
                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа №69» 

                                                                                                  _____________ Хильчук С.П. 

                                                                                                 «_____»_____________ 2018г. 
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ПАСПОРТ  

доступности объекта социальной инфраструктуры  

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 и предоставляемых на нем услуг  

 

№ 69д 

 

Город Прокопьевск 
 Наименование территориального  

образования субъекта РФ 

 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Название организации (учреждения): МБОУ «Школа №69» 

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 653007, Кемеровская область, г. 

Прокопьевск, ул. Дружбы, д.27. 

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.4. Форма собственности: муниципальная. 

1.5. Предоставление услуг: реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.6. Учредитель организации: управление образования администрации г. Прокопьевска 

1.7. Адрес учредителя организации: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. 

Шахтеров, д.31. 

1.8. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  3  этажа,  3455,4  м
2
 

- прилегающий земельный участок 1700 м
2
. 

1.9. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта   не проводился. 

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального -. 

 

 

 

                        1.1. Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №69» 

1.1.2. Юридический адрес организации (учреждения) 653007,Кемеровская область, 

г.Прокопьевск _ул.Дружбы,27 

1.1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) 

1.1.4. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

1.1.5.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.1.6. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации 

г.Прокопьевска 

1.1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  пр.Шахтеров,31 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

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  обучение 

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

на дому, дистанционно)   на объекте, на дому 

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

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 

___________________670______________________________________________________ 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

__трамвай №3,7; автобусы № 6,50,56_       

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует___________ 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  __500м_________ 

3.2.2 время движения (пешком) _________7__________ мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути    да,___ 

3.2.4 Перекрестки:   нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:     __________нет__________________ 

3.2.6 Перепады высоты на пути:      _________________нет________________________ 

Их обустройство для инвалидов на коляске:     _нет______________     

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 
 

Все категории инвалидов и МГН 

 

 

ВНД 

 в том числе инвалиды: 

 

ВНД 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 

 

     ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

     ВНД 

4 с нарушениями зрения 

 

     ВНД 

5 с нарушениями слуха 

 

     ВНД 



6 с нарушениями умственного развития 

 

     ВНД 

 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

                  3.4 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) 

ВНД 

2 Вход (входы) в здание 

 

ВНД 

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

пути эвакуации) 

ВНД 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ВНД 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ВНД 

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

 

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию 

условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об 

условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон): 

Кругликова Лариса Алексеевна, заместитель директора БОП, т.8 960 915 21 93 

 

Режим работы объекта: 

 день недели часы работы  

1 понедельник 07.30-21.00 

2 вторник 07.30-21.00 

3 среда 07.30-21.00 

4 четверг 07.30-21.00 

5 пятница 07.30-21.00 

6 суббота 07.30--18.00 

7 воскресенье выходной 

 

 

 

 



4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов 

 

№
 

п
/п

 

Основные показатели доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения объекта  

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения объекта 

 

1 формат предоставления услуги образование 

2 количество паспортизированных зданий  - 

3 доля работников организации, предоставляющей услуги, 

прошедших инструктирование или обучение для работы 

с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 

количества работников, предоставляющих услуги 

населению (общая численность/процент от общей 

численности работников, непосредственно 

осуществляющих оказание услуг гражданам) 

3/7% 

4 доля работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание помощи инвалидам при предоставлении им 

услуг, от общего количества работников организации, 

предоставляющих данные услуги населению (общая 

численность/процент от общей численности работников, 

непосредственно осуществляющих оказание услуг 

гражданам) 

0/0% 

 

                        

5 иные (указать) - 

 

№ 

№

№п

/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта  

Оценка состояния и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта 

 

1 обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по 

объекту, в том числе на которых имеются: 

отсутствует 

 

2 выделенные стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов 
отсутствует 

 

3 сменные кресла-коляски нет  

4 адаптированные лифты нет  

5 поручни нет  

6 пандусы нет  

7 подъемные платформы (аппарели) нет  

8 раздвижные двери нет  

9 доступные входные группы нет  

10 доступные санитарно-

гигиенические помещения 
нет 

 

11 достаточная ширина дверных нет  



проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

12 информационные табло (в том 

числе, интерактивные) 

нет 

 
 

13 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 

 

 

 

14 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 

 

 

 

 

15 дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией 

нет 

 

 

 

16 иные (указать) -  

 

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 

№ 

п

/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения предоставляемой услуги  

Оценка состояния и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения предоставляемой услуги 

1 

проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, предоставляющих 

услуги населению, для работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов 

и услуг 

Да (с обязательной 

записью в журнале 

инструктажей) 

 

 

 

 

2 

наличие работников организаций, 

на которых административно-

распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

помощи при предоставлении им услуг 

нет 

 

 

 

 

3 

предоставление услуги с 

использованием русского жестового языка, 

обеспечение допуска сурдопереводчика и 

тифло-сурдопереводчика  

нет 

 

4 обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
нет 

 

 



функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи  

5 кабинет психомоторной коррекции нет  

 

                                           6. Управленческое решение 

 

№ 

п \п 

Объемы и виды работ, необходимых для  

приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг доступности 

для инвалидов в соответствие с 

требованиями законодательства РФ 

Запланированные сроки выполнения  

1. 

 

Территория, прилегающая к зданию 

 

1.1. 

выделение стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов (по согласованию с 

ГИБДД ) 

                           2020 г. 

1.2. установка знаков, указателей об объекте                            2020 г. 

2. 
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по 

объекту к месту получения услуг 

2.1. 

Разработка проектно-сметной документации 

и проведение ремонтных работ по 

обеспечению условия доступности объекта 

для инвалидов: 

до 2030 г. 

2.2 Установка пандуса на входе  2020 г. 

2.3 
Установка поручней (наружных и 

внутренних) 
2021 г. 

2.4 
Приобретение табличек с указателями 

выходов, поворотов, лестниц 
2021-2028 г. 

2.5 

Дублирование установленной кнопки 

вызова на входе в здание для инвалидов-

колясочников 

2020 г. 

2.6 
Организация места для размещения собаки-

проводника 
2030 г. 

2.7 

Приобретение специальных ограждений и 

тактильных направляющих для лиц с 

нарушениями зрения, табличек с 

указателями выходов, поворотов, лестниц 

2021-2028 г. 

2.8. 
Приобретение индукционной петли и/или 

звукоусиливающей аппаратуры 
2025-2028 г. 

2.9. Закупка кресла-коляски 2029 г. 

2.10 

Переоборудование санитарно-

гигиенического помещения на 1 этаже 

здания (с установкой перил, санузла на 

высоте 50 см., установкой кнопки 

экстренного вызова) 

до 2030г. 

2.11 
Замена входных дверей на автоматические 

раздвижные двери 
2027-2030 г. 

3 

 

Наличие на объекте  надлежащего размещения оборудования и носителей 

информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 



3.1. 

Приобретение вывески с информацией об 

объекте, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации)  

2028 г. 

3.2. 
Разработка информационных  Памяток об 

объекте и предоставляемых на нем услугах 

2018 г (ежегодное обновление и 

дополнение при необходимости) 

 

 

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР 

4 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР 

5 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

6 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

 

7 
 

Все зоны и участки 

 

Индивидуальное решение с ТСР 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

7. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  -  

 

7.1 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации ДП-В, объект будет доступен всем категориям инвалидов 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

запланированные мероприятия будут выполнены 

7.2. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

7.2.1. согласование на Комиссии  по координации деятельности в сфере обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в г. Прокопьевске; с 

общественными организациями города и надзорными организациями. 

7.2.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

____________________________________________________________________________ 

7.2.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

7.2.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

7.2.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____________________; 

7.2.6. другое __________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

____________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

7.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

да,  

___________ prk-school69.ucoz.ru._________  

(наименование сайта, портала) 

 

 Члены комиссии по проведению 

обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг (ФИО) 

подпись 

1 Кругликова Л.А.  

2 Тарасова Т.В.  

3 Сенькова Е.В.  

4 Верюгина И.В.  

5 ПерехожевН.В.  

6 Болоткина Я.П.  

7 Катаева М.Г.  

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  



 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа №69» 

                                                                                                  _____________ Хильчук С.П. 

                                                                                                 «_____»_____________ 2018г. 

                                                                                                  приказ №_____от 26.05.2018г. 

 

     

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 и предоставляемых на нем услуг  

 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Название организации (учреждения): МБОУ «Школа №69» 

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 653007, Кемеровская область, г. 

Прокопьевск, ул. Дружбы, д.27. 

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.4. Форма собственности: муниципальная. 

1.5. Предоставление услуг: реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.6. Учредитель организации: управление образования администрации г. Прокопьевска 

1.7. Адрес учредителя организации: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. 

Шахтеров, д.31. 

1.8. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  3  этажа,  3455,4  м
2
 

- прилегающий земельный участок 1700 м
2
. 

1.9. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта   не проводился. 

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального -. 

 

 

 

                        1.1. Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №69» 

1.1.2. Юридический адрес организации (учреждения) 653007,Кемеровская область, 

г.Прокопьевск _ул.Дружбы,27 

1.1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) 

1.1.4. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

1.1.5.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.1.6. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации 

г.Прокопьевска 

1.1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  пр.Шахтеров,31 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 



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  обучение 

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

на дому, дистанционно)   на объекте, на дому 

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

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 

___________________670______________________________________________________ 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

__трамвай №3,7; автобусы № 6,50,56_       

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует___________ 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  __500м_________ 

3.2.2 время движения (пешком) _________7__________ мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути    да,___ 

3.2.4 Перекрестки:   нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:     __________нет__________________ 

3.2.6 Перепады высоты на пути:      _________________нет________________________ 

Их обустройство для инвалидов на коляске:     _нет______________     

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 
 

Все категории инвалидов и МГН 

 

 

ВНД 

 в том числе инвалиды: 

 

ВНД 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 

 

     ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

     ВНД 

4 с нарушениями зрения 

 

     ВНД 

5 с нарушениями слуха 

 

     ВНД 

6 с нарушениями умственного развития 

 

     ВНД 



 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

 

 

3.4 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) 

ВНД 

2 Вход (входы) в здание 

 

ВНД 

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

пути эвакуации) 

ВНД 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ВНД 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ВНД 

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

 

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию 

условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об 

условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон): 

Кругликова Лариса Алексеевна, заместитель директора БОП, т.8 960 915 21 93 

 

Режим работы объекта: 

 день недели часы работы  

1 понедельник 07.30-21.00 

2 вторник 07.30-21.00 

3 среда 07.30-21.00 

4 четверг 07.30-21.00 

5 пятница 07.30-21.00 

6 суббота 07.30--18.00 

7 воскресенье выходной 

 

 

 

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 



имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов 

 
№

 

п
/п

 

Основные показатели доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения объекта  

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения объекта 

 

1 формат предоставления услуги образование 

2 количество паспортизированных зданий  - 

3 доля работников организации, предоставляющей 

услуги, прошедших инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг, от общего количества работников, 

предоставляющих услуги населению (общая 

численность/процент от общей численности работников, 

непосредственно осуществляющих оказание услуг 

гражданам) 

3/7% 

4 доля работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание помощи инвалидам при предоставлении им 

услуг, от общего количества работников организации, 

предоставляющих данные услуги населению (общая 

численность/процент от общей численности работников, 

непосредственно осуществляющих оказание услуг 

гражданам) 

0/0% 

 

                        

5 иные (указать) - 

 

№ 

П

№п

/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта  

Оценка состояния и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта 

 

1 обеспечение условий 

индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по объекту, в том числе на 

которых имеются: 

отсутствует 

 

2 выделенные стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов 
отсутствует 

 

3 сменные кресла-коляски нет  

4 адаптированные лифты нет  

5 поручни нет  

6 пандусы нет  

7 подъемные платформы (аппарели) нет  

8 раздвижные двери нет  

9 доступные входные группы нет  

10 доступные санитарно-

гигиенические помещения 
нет 

 



11 достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

нет 
 

12 информационные табло (в том 

числе, интерактивные) 

нет 

 
 

13 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 

 

 

 

14 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 

 

 

 

 

15 дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией 

нет 

 

 

 

16 иные (указать) -  

 

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 

№ 

п

/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения предоставляемой услуги  

Оценка состояния и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения предоставляемой услуги 

1 

проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, предоставляющих 

услуги населению, для работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов 

и услуг 

Да (с обязательной 

записью в журнале 

инструктажей) 

 

 

 

 

2 

наличие работников организаций, 

на которых административно-

распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

помощи при предоставлении им услуг 

нет 

 

 

 

 

3 

предоставление услуги с 

использованием русского жестового языка, 

обеспечение допуска сурдопереводчика и 

тифло-сурдопереводчика  

нет 

 

4 обеспечение сопровождения нет  



инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи  

 

5 кабинет психомоторной коррекции нет  

 

                                        6. Управленческое решение (проект) 

Организация альтернативной формы обслуживания 

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР 

4 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР 

5 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

6 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

 

7 
 

Все зоны и участки 

 

Индивидуальное решение с ТСР  

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

                7. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  -  

 

7.1 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации ДП-В, объект будет доступен всем категориям инвалидов 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

запланированные мероприятия будут выполнены 

7.2. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

7.2.1. согласование на Комиссии  по координации деятельности в сфере обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в г. Прокопьевске; с 

общественными организациями города и надзорными организациями. 

7.2.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

____________________________________________________________________________ 

7.2.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

7.2.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

7.2.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____________________; 

7.2.6. другое __________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

 

7.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

да,  

___________ prk-school69.ucoz.ru._________  



(наименование сайта, портала) 

 

 Члены комиссии по проведению 

обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг (ФИО) 

подпись 

1 Кругликова Л.А.  

2 Тарасова Т.В.  

3 Сенькова Е.В.  

4 Верюгина И.В.  

5 ПерехожевН.В.  

6 Болоткина Я.П.  

7 Катаева М.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                            Директор МБОУ «Школа №69» 

                                                                                             ______________ Хильчук С.П. 

                                                                                            «_____»_____________ 2018г. 

                                                                                             Приказ № 94 от 11.05.2018г. 

 

 

 

ПЛАН – ГРАФИК  

обследования объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для 

инвалидов МБОУ «Школа №69» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Обследование здания МБОУ «Школа №69» до 15.05.2018 

2. Обследование здания дошкольного отделения МБОУ 

«Школа №69» 

до 20.05.2018г. 

 



 

 

                                                                                Приложение №1 

к приказу № 94 от 11.05.2018г. 

 

 

 

 

Состав комиссии по проведению обследования зданий МБОУ «Школа №69» для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

 

Председатель комиссии: 

Кругликова Л.А- заместитель  директора по БОП 

Члены комиссии: 

Тарасова Т.В.- заместитель директора по УВР 

Сенькова Е.В.- заместитель директора по АХР 

Верюгина И.В.- старший воспитатель ДО 

Перехожев Н.В.- председатель общественной организации инвалидов «Рубикон» 

Болоткина Я.П.- председатель Прокопьевской МО ВОС 

Катаева М.Г.- председатель Прокопьевского отделения ВОГ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


