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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

 
 

            В.С.Ермоленко 
 

“ 08 ” 02 20 17 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Устьянская средняя общеобразовательная школ 

Паспорт  

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования (далее-услуги) 

1. Общие сведения об объекте 

1.1 . Наименование (вид) объекта                                                             

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Устьянская средняя общеобразовательная школа                                                          
 

1.2. Адрес объекта  663755 Красноярский край, Абанский район, 

с.Устьянск ул.Мира 27а 
 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3295,5 кв. м 
 

- часть здания  этажей (или на  этаже),  кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);   11058 кв. м 
 

1.4. Год постройки здания   1980 , последнего капитального ремонта 
 

  
 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего   2016 ,    

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   Устьянская средняя 

общеобразовательная школа  (МБОУ Устьянская СОШ) 

 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  объекта  663755 

Красноярский край, Абанский район, с.Устьянск ул.Мира 27а 
 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 

аренда, собственность)  оперативное управление, 
 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)   
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государственная 
 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная)  муниципальная) 
 

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  Управление образования 

Администрации Абанского  района 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  ул.Пионерская 

1, п.Абан, Абанский район  

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

образование 
 

2.2. Виды оказываемых услуг                                                                

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 
 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность  283 об-ся 
 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 
 

да 
 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
 

Школьный автобус по маршруту с. Устьянск , 
 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
 

 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта   200м  м 
 

3.2.2. время движения (пешком)  3мин  мин. 
 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
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3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать              нет 
 

 ) 
 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да) 
 

  

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

№ 

п/п 

Основные  показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка 

состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объекта 

1 выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов  

 
 

отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

2 сменные кресла-коляски  

 

отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

3 адаптированные лифты  

 

отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

4 поручни    
 

отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

5 пандусы отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

6 подъемные платформы отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

7 раздвижные двери отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

8 доступные входные группы отсутствуют, 

т.к. нет 
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необходимости 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

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  

 

отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

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  

 

отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией  

 

отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 

14 иные  

 

отсутствуют, 

т.к. нет 

необходимости 
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4.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

№п\п Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка 

состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

доступности 

для 

инвалидов 

предоставляе

мой услуги 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 

планом здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне  

 

отсутствует 

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 

документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий 
 

имеется 

3  проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг  

имеется 

4 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг  
 

имеется 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации  

имеется 

6  предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

отсутствует 
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объект сурдопереводчика, тифлопереводчика  

7 соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов  

Отсутствуют, 

так как нет 

необходимости  

 

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 Российской 

Федерации  

отсутствуют, 

так как нет 

необходимости  

 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

 отсутствуют, 

так как нет 

необходимости  

 

10   

 

адаптация официального сайта органа 

и организации, предоставляющих 

услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением  

  имеется 

11   обеспечение предоставления услуг 

тьютора  

отсутствует 

12 иные отсутствуют, 

т.к.нет 

необходимости 

 

5.  Предлагаемые управленческие  решения по срокам и объектам 

работ, необходимым для приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

Законодательства РФ об обеспечении условий доступности инвалидов 

 

№ 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

1 

Выделить и оборудовать место знаком для 

стоянки автотранспортных сред 

ств для инвалидов 

2030(по мере 

финансирован

ия) 
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2 

Пройти курсы повышения квалификации, 

позволяющие осуществлять обучение по 

адаптированным основным  

общеобразовательным программам  
 

По мере 

необходимост

и 

3 

Внести в штатное расписание по  

необходимости штатную единицу учителя- 

логопеда и тьютора 
 

2025г 

4 

Провести обучение и инструктаж с  

персоналом школы для работы с нвалидами  

по вопросам, связанным с обеспечением  

доступности для инвалидов объекта и услуг  

в соответствии с законодательством РФ и  

законодательством субъекта РФ 
 

1рах в год 

5 

Внести изменения в должностные  

инструкции персонала школы для работы с  

инвалидами по вопросам, связанным с  

обеспечением доступности для инвалидов  

2017 год объекта и услуг в соответствии с  

законодательством РФ и законодательством 

субъекта РФ 
 

2017г 

6 

Продолжать оснащать оборудованием  

сенсорную комнату (тактильным,  

развивающим 
 

По мере 

финансирован

ия 

7 

Размещать на сайте ОУ информацию о  

работе школы с инвалидами по вопросам,  

связанным с обеспечением доступности для  

инвалидов объекта и услуг в соответствии с  

законодательством РФ и законодательством  
 

В течение 

года 

8 

Установить акустические средства (звонок  

для вызова дежурного), тактильные 

средства, визуальные средства для  

обеспечения доступности для инвалидов  

объекта и услуг в соответствии с  

2030г 
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законодательством РФ и законодательством  

субъекта РФ. Изготовить вывеску для  

школы выполненнаую рельефно-точечным  

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

9 

Провести ремонт пола в тамбуре при входе.  

Установить нижний пандус, так как имеются 

перепады высот между порогом и полом. 

 

2030г 

10 

Установка информационных указателей на  

пути следования по территории, бордюров  

по краям пешеходных путей. 

 

2030г 

11 

Устройство лестницы(нескользящее 

покрытие, ширина проступи-30 см,высота- 

15 см); установка поручней,заменить покрытие,нанести 

контрастная и рельефная маркировка 

ступеней,сопровождение  

инвалида-колясочника 

2030г 

12 

Расширение входной площадки запасных 

выходов, нанесение контрастной полосы 

перед дверью; размещение 

информации об ОСИ над входной лощадкой с размерами 

знаков,соответствующими расстоянию 

рассмотрения, а также установка(по мере  

финансирования)информационного табло 

об ОСИ со стороныдверной ручки на 

высоте 1.4-1.75 м с дублированием 

рельефными знаками, рек.сопровождение 

инвалида-колясочника 

2030г 

13 
Реконструкция тамбура запасного выхода,  

установка перилл в тамбуре главного входа 
2030г 

14 

Организовать размещение комплексной  

системыинформации от входа до зон целевого 

назначения и к санитарно–игиеническим 

помещениям,сопровождение инвалида-колясочника. 

2030г 

15 

Установить информационные  рельефные таблички к 

каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 

1,5м со  

Стороны дверной ручки, сопровождение инвалида-

колясочника 

2030г 

16 

Установка сигнализации с визуальным и 

Акустическим оповещением, сопровождение инвалида-

колясочника 

2030г 
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17 

Установить информационные рельефные таблички к 

каждому помещению 

рядом с дверью на высоте от 1.4 до 1.75 м 

со стороны дверной ручки, выделить в зале  

не менее 5% мест с в озможностью усиления  звука и 

дублирование  

звуковой и визуальной информацией, 

сопровождение инвалидов. 

2030г 

18 

Установка дверей в туалетных комнатах, 

выделение зоны для кресла –коляски рядом с унитазом. 

Установка мест крепления костылей,тростей.Установка 

поручней у унитаза и раковины нанесение контрастной и 

тактильной разметки.  

Установка поручней,сопровождение инвалидов-

колясочников-устройство 

Направляющей тактильной плитки (на 

полу)-Установка крючков (для 

костылей,одежды и т.д.) 

2030г 

5.1. Период проведения работ  2030г 

 

в рамках исполнения  программы «Доступная среда» 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

5.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации  здание школы будет доступно всем категориям 

инвалидов 
 

 

5.3 Паспорт  доступности  размещен на сайте МБОУ Устьянской СОШ  

ustyanskaya-sosh@yandex.ru 

6. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта: акт №1 от 

16.11.2016г, составлен комиссией по проведению обследования и 

паспортизации объекта и предоставляемых услуг МБОУ Устьянской СОШ. 

 

 


