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пАспорт д ости
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

в сфере образования

ль ш-31

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услУг
1.1. Вид (наименование) объекта Мунuцuпальное бюdэюеmное обu,lеобразоваmельное

ччрежdенuе zopoda KypzaHa "Гuл,tназuя Ng 3]"
1.2. Мрес объекта
Пuчуzuна, d. 3б
1.3. Сведения о размещении объекта:
здание
- нЕlличие прилегающего земельного гIастка (да, нет); da, 82б3 кв- лt

- нчlличие отстоящего от здания земельного yIacTKa (да,нет): неm

1.4.Год постройки здания: ]954 z., год последнего текущего ремонта- 20]8 zod

1.5.,Щата предстоящих плановьIх текущих ремонтньrх работ: mекуu.luй релlqнm в 20]Р zоdv леmо]И

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (уryеждения), (полное юридическое наименование - согласно

Уставу, краткое наименование):
zopoda Кчрzана "ГuллназuяNg 3]", МБОУ "ГuJйназuяNЬ 3]"
1.7. осноВание дJUI пользоваНия объекТом (оперативное улравление, аренда, собственность}

опеоаmuвное управленuе: сеоuя 45АА049997 оm 02.03. 20 ] 0:

1.8. Юридический адрес организации (1чрежления): б400]8. Россuйская Феdерацuя, Курzанская

обласmь, zopod KyozaH, vл. Пuчvzuна, d, 3б
1.9. Форма собственности (государственнчLя, частнuUI, м},ниципальная) - л4унuuuпальнаrl

1.10.Территориальнчш принадлежность (федеральная, региональнЕlя, м}.ниципальная)-

мчнuuuпальная
1.11. Вьтшестоящая организация (наименование) Дdл,tuнuсmрацuя zopoda Курzана
1.12. Ддрес вышестоящей организации, др}тие координатьI б40002, zopod KypzaH. плоЩаdЬ uЛl.

В.И, Ленuна, doM NЬ ]
2. Характеристика действующего порядка предоставления на объекте уСЛУГ

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фо"д, потребительский

рынок и сфера услуг, лругое): образованuе
2.2 Видъl услуг : образование. предоставление информации
2.3 Форма окчвания услуг:
2.4 Категории обслуживаемого населениf по возрасту: (дети, взрослые трудоспособногО

возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрасmные каmеlорuu
2.5 Категории обслуживаемых инвzIлиДов; uнвалudьl с наруutенltялru опорно-dвuzаmельноzо

аппараmа; наруurенuяJуlu зренuя, наруurенuял4u слуса, наруulенL,Lялru ул'сmвенноzо развumuя - все

kamezopuu
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьIх в день), вместимость,
ппопчскнЕlя способностъ: ] 34]человек в dень
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2.7 Участпе в исполнении ИПРА инваrrида, ребенка-инваJIида - 0а

3. Состояние досryпности обьекта в сфере образования 
i

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

(vл- Гоzоля|

0о осmановкu Драмmеаmр (vл. ЛеншнаI

329, З3], 342. 3б3, 3б8, 381, 388, 39б. 403 do осmановкu бuб. Ил,t, Маяковскоzо
нilJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объектущ
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:
оm осmановкu,Щра-мmеаmр (ул. Гоzоля) 368 лl
оm осmановкu,Щралlmеаmр (ул. Ленuна) 332 м.
оm осmановкu Бuблuоmека 11]чl. Маяковскоzо 341 лt.

3.2.2 время движения (пешком)
оm осmановкu,Щраumеаmр (ул. Гоzоля) 5-8 лtuн.
оm осmановкu,Щралlmеаmр (ул. Ленuна) 4-7 ман
оm осmановкu Бuблuоmека uл4. Маяковскоzо 4-7lиuH.

З.2.З на;lмчие вьцеленного от проезжей части пешеходЕого пути (ла, нет): dc
З.2.4 Перекрестки: реzулuруел4ьле, неретулuруеJilые, со звуковой сuzналuзацuей, mаймером; неm:

перекресmок кулаца Ленuна-улuца К.Мшркс0, - реzуларуел|ьtй со звуковdй сuzншlазшцаей ш

mайллеролt, перекресmок <улuца Пролеmарская -улuца К.Маркса)) - реzуларуемый со звуковой

реzулuруел|ьtй со звуковой сuаналuзацаей u mаймеролп, перекресmок кулtlлlа Гоzоля -улаца
ПролеmарскаяD - реzулuруемый со звуковой сuzналазацаей ш mаймером, перекресmок кулuца
Гоzоля- улuца ЛенuнD) - реzулшруемьlй со звуковой сuzналазоцuей.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmuльнсlя, вuзусlльная; неm -

неm
3-2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm - есmь, (съезdьt с mроmуаров, неровносmu dBopoBbtx
лпероumооuйI.
Их обустройство для инвt}лидов на коJIяске., dа, неm - часmuчно da, (с mроmуаров есmь полоzuе

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта в сфере
образования

N
N
п
\

п Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступпости для основных категорий
инвалидов^^

к
NIя

передвига-
ющихся на
креслах-
коJIясках

,о
с

другими
нарушен

ияNIи
одА

с
с

наруше-
ниями
зрения

г
с

наруше-
ниями
сл}ха

у
умствен-
ными

наруше-
ниями

Для всех
категори
й мгн

l Территория, прилегающая к
зданию (rracToK) дп ду ду ду ду ду
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2 Вход (входы) в здаЕие дч ду ду ду ду ду
J Путь (пути) движения

внугри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

ду ду ду ду ду ду

4 Зона целевого нzвначения
здания (целевого
посещения объекта)

ду ду ду ду ду ду

5 Санитарно -гигиенические
помещения дч дч ду ду дп ду

6 Система информации и
связи (на всех зонах) дч дч внд внд ду внд

7 Пути движения
к объекту (от остановки
mанспорта)

ду ду ду ду ду ду

8 все зоны и yчастки ду ду ду ду ду ду
** Указывается: .ЩП - достуIIнО полностью, .ЩЧ - досryШrо частиt{но, ДУ - доступно условно, внд - временно не

д(ютупIrо; Нет - недосryпно

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
и имеющихся недостатков

N
пlл

основные показатели
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВЧIЛИДОВ

объекта

Оценка состояния
обеспечении

условий
доступности для

инвЕtлидов объекта

Имеющиеся недостатки в обеспечении

условий доступности дJIя инвaлидов
объекта, решение

l 2 J 4

l вьцеленные стоянки
автотранспортньD( средств
ДJIЯ ИНВЧIЛИДОВ

неm Оборудование автостоянки дuI инвчIлидов

невозможно в связи с отсутствием места в

дорожной инфрастрlктуре вблизи
образовательной организации.

2 сменные кресла-коJUIски неm Кресло коJIяска может понадобиться
инв:tлиду-коJuIсочнику. В настоящее время
тiжих МГН в )л{реждении нет.

J адаптированные лифты неm Установка адаптированного лифта
невозможн4 так как влечет за собой

реконструкцию здания, а это требует

финансирования. Адаптированный лифт
может понадобиться инвiшиду-
коJuIсочнику. В настоящее время таких
МГН в rIреждении нет.

4 поруши часmuчно Внугри здания поруши есть только на двух
лестIIицilх из пяти. Установка поруrней на

других лестницах, отвечающих всем
требованиям, возможна только после

реконструкции. Это требует

финансирования.

J

г



Установка подъемной платформы 
"о.ЙЙтолько после реконструкции здания, а этотребует финаrсированIбI. Подъемна"-

платформа может понадобитъся инваJIиду-
коJuI_сочнику. В настоящее время такихМГН в утеждении нет.

рilздвижные двери
Установка раздвижньD( дверей невозможна,
так как влёчет за собой р.оЬ"""руоц"rо
зания, а это требует финансиро"u.r"".

доступные входные группы

доступные санитарно-
гигиенические помещеIIшI

достаточIIм ширина
дверЕьж проемов в стенах,
лестничЕьж маршей,
площадок реконструкции и

ет

достуIrа к объектадл
(местам предоставления
услуг) инвчIлидов,
имеющих стойкие
расстройства функции
зрения, сл}ха и
передвижеЕия

Приобретение необходимого оборуд*urr",
возможно с rIeToM финансовьж

ящее

дублирование
необходимой дrrя
инв€шIидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения.
зрительной информации -
звlковой информац ией, а
также надписей, зIIЕков и
иной текстовой и
графической информации -
знаками, вьшолненными
рельефно-точечЕыD[
шрифтом Брайля и на
контрастIIом фоне

Приобретение необходимого оборудо"*""
возможно с )пlетом финансовых

ящее

дублирование
необходимой для

ПРиобретение неоС 
""*r"возм ожн о . r".rоr'ЪО#Нiii"f 

ОПvЛО
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ЕнваJшдов по сщпrу
зв}ковоЙ шфрмаrтпи
зрЕтеJIьЕой пнформщией

возможностей и н:чIичиrI инвirлидов
соответствующей категории. В настоящее
время тilких Мгн в уrреждении нет.

5, Оценка соответствия уровIIя доступIrости для инвалидов предоставления усJIуг иимеющихся недостатков

hI
цfu

Основные покiватели достушIос ти для
инвшIидов предоставJIяемьж услуг

2

Е&зв4цц914 организации, графиком
работы орг€lнизации, плЕlIIом здЕlIIия,
вьшолненньп< рельефно-точечным
rлрифтом Брайля и на коЕтрастном
фоне

Оценка состояния
уровня доступности

ДJUI ИЕВZUIИДОВ

предостztвJшемьгх

услуг

Имеющиеся недостатки в
обеспечении условий

доступности для инвilлидов
объокта, решение

l
J 4

t Неm Рассмотреть возможIIость
приобретениrI вывоски с
необходимой информацией,
вьшолненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне.

2

J

l-

| 
оОеспечение инвЕlлидilм помощи,

|веобходимой для полгrения в
досryпной дJuI Еих форме информации
о правилilх предоставлениlI услуги, в
том tмсле об оформлении необходимьж

дlIя полrIения услуги документов, о
совершении ими других необходимьж
дlIя поJI}rчения услуги действий

Есmь

тирования или
оВ,
луги населению,
дами, по вопросам,

чением доступности
для них объектов и усJryг

IIitлиtIие оuбоr""*оffi
которьж адмиЕистративно-
распорядительным актом возложено
окчвание инвiчIидам помощи при
предоставлении им усJryг

предоставл""".r.оГ
сопровождением инвчrпида по
герритории объекта работником
)ргzlнизации

!а,2разавzоd

4 !а (зам. duрекmора
по УВР; прuказ оm
30.08.20]7 z.

м201/]д

5 Неm Организация помощи
инвirлидам будет
организована в соответствии
с зilпросом
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6 цредостztвление инвалидtlм по cJryxy

щЕ Ееобхо.щlмости усJryги с
пспоJIьзованием русского жестового
Ешкц вкJIюччtя обеспечение допуска на
обьскг сурдопереводчика,
тпфлопереводчика

Неm Организация помощи
инв:Iлидам будет
организоваЕа в соответствии
с запросом. В настоящее
время таких МГН в
rIреждении нет.

т оaхrтветствие ц)анспортньж средств,
пспоJIьзуемьD( для предоставления

усJIуг Еаселению, требованиям их
дост)ДIности дJIя инвЕtлидов

Неm Транспортные средства
отсутствуют

3 обеспечение допуска на объект, в
IотоIюм предоставJIяются услуги,
ообаки-проводника при наличии
ДОКУIt{еНТа, ПОДТВеРЖДаЮЩеГО ее
специаJIьное обl"rение, вьцанного по
фрме и в порядке, угвержденном
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
(Dедерации

Неm Организация помощи
инвЕшидапd булет
организована в соответствии
с зzlпросом. В настоящее
время тtжих МГН в
)чреждении нет.

9 ЕаJIичие в одном из помещений,
предIазначенньIх дJIя проведениJI
массовьтх мероприятий, индукционньD(
петель и звукоусиливающей
атrпарат)rры

Неm Приобретение и установка
необходимого оборулования
возмощно с )четрм
финансовьж возможностей
и наличии инвЕlлидов
соответствующей категории.
В настоящее время тЕlких
МГН в rIреждении нет.

l0 адаптацшI официального сйта оргаЕа и
орг:lнизации, предоставJUIющих услуги
в сфере образования, длялиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

Иллееmся

l1 обеспечение предоставления услуг
тьютора

Неm Организация помощи
инвzlлидчtм булет
организоваIIа в соответствии
с запросом.

12 Обеспечение предоставления услуг
ассистента

Неm Организация помощи
иIlвzlлидtlм булет
организована в соответствии
с зzшросом.

lз Численность педагогических
работников, имеющих образование и
(или) кваrrификацию, позволяющие
осуществJIять обуrение по
адаптированным основным
образовательным програлЙам

6



п{ Лhш детtй-инвалидов, в возрасте от 5
.ш l8 лет, поJIучzlющих дополнитепьное
бразоваше

Неm

г5 .I[оля детей-инвалидов, которым на
объекге созданы условия дJIя

mлучешя качественного образования

l/l 22 1

tб Ипое

5. ПТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии объекта в сфере образования и доступности
цЕдоставляемых на нем услуг: объект оценивается как условно доступный. На объекте

6борулованы: входная группа с пандусом, сzlнитарно-гигиеническое помещение на первом

зпЕже. Территория, прилегzlющчul к зданию, требует ремонта асфшlьтового покрытия.

Оборулование стоянки дJIя инвiIлидов невозможно.
В связи с архитектурно - планировоtшыми особенностями необходима реконструкция

чtаЕия (.шерньгх проемов, лестничных кJIеток, коридоров) для установки адаптированного
шфтц подъемной платформы, поруrней внутри здания, рiвдвижньtх дверей. Реконструкция
цвldожна при наличии необходимого финансирования.

Приобретение и установка необходимого оборудования возможны при услоВии
ф,rнансовьп< возможностей и наличия на объекте инвt}лидов соответствующих категорий.

На объекте возможна оргilнизация i}льтернативной формы обслуживания (на домУ,
.шсгапrцrонно).

7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам рабоi, необхо.Димым Для
приведения объекта и Порядка предоставления на нем усJIуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении услОвиЙ их
доступности для инвалидов



6.

7. Ремонт асфа_тlьтового покрытия территории, прилегающей к
здzшиrI

При наличии
инвalлидов с

нарушениями слуха

2030 (после

финансирования)

N
пlл

предлагаемые управлеЕческие решения по объемам и видам
работ, необходимым для приведеЕия порядка предосfавления

уепуг в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их

доступности для инвалидов

Сроки

l ПриобретеIIие вывески с нчвванием оргiшизации, графиком
работы организации, планом здания, вьшоJшенных рельефно-
точеtIным шрифтом Брайля и Еа контрастном фоне

202з

2- обеспечение инвirлидам помощи, необходимой для получения в
доступной дJIя них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении необходимьж дJIя пол)ценшI
усJrуги док}ментов, о совершении ими Других необходимьIх дJIя
поJIyIения услуги действий

По запросу

3. проведение инструктирования, обуrения сотрудников,
предоставJUIющих услуги населению, для работы с инвчIлидами

flBa раза в гол

4. Предоставление услуги с сопровождением инваJIида по
территории объекта работником оргtlнизации

По запросу

5-

6.

предоставление инвzlлидzlм по слуху при необходимости услуги с
испоJьзованием русского жестового языка, включzlя обеспечение
допуска на объект сурдопереводчик4 тифлопереводчика

По запросу

обеспечение допуска на объект собаки-проводIика при нчrличии
докр{ент4 подтверждающего ее специirльное обуrение,
вьцанного по форме и в порядке, угвержденном приказом
Министерства труда и социальной зяциты Российской Федерации

По запросу

7. Установка в помещениях, преднЕвначенньD( дIя проведения
массовых мероприятий, индукционньD( петель и
зв},коусиливающей аппаратуры

При наличии
ИНВ€IЛИДОВ С

нарушениями слуха

8. Обеспечение предоставления услуг тьютора По запросу

9. обеспечение предоставления услуг ассистента

Организация альтернативньD( форм "UЙдому)
на

По запросу

10. По запросу

11 Закупка учебников и уrебньп< пособий По запросу

12. Разработка адаптировtlнньD( образовательньD( прогрilплм По запросу



Перппц работ: 20iS - 2030 годы в рамках исlтолнения дорож"ой'карты, акта
обслqш-rтlrrшости дJIя инвzIлидов, lОхщdЕ;Щтл (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
обесш доступности дJIя инв:tпидов объекта и предоставJIяемьIх услуг в сфере
образц!шЕ oкzхlaTb им при этом необходимую помощь.

IанфшlЕlщена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 04.11.2013 год t ф.о6.ЫtrL

8. особые отметки

ПаСпЩr.1.7то""о Еа основЕtнии :

|. fiпоf,апшпяобъекта: от <31> аВгУСТа
2. .ЩорШщI ОСИ от <<29>> ноября 2018

2018 г.
г. Приказ Jtlb 245-д

2019 г.3. РеlщлПпreш Протокол М 10 от (( )

Рукощшзв
рабоЁцпrшд Ъrrеститель директора по УВР Герус Н. Н.

(.Щолжность, Ф.И.О.)

IIлешлltrЁ Tp}шI:

(Лhтгхность, Ф.И.О.)

Рыбина Н. А.
(/Цог-Еость, Ф,и,о,)

Согласовапо: предстirвители общественIIьD( организаций инваrrидов

Председатеlь КJпгацской городской организации
инваrrидов Всqюсспйского общества инваrrидов
сергеев Ншсолай [Iашlович

Щоrпшость, Ф.И.О.)
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