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11Аспорт
достуIIности для инв€tпидов объекта и предост€lвJuIемых на нем

услуг в сфере образовшия (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объектц на котором предостilвляетоя(-ются) услуга (услуги): обл.
JIипеrшая- г. Лrаrrеrк" ул. Звездная. д. 5
Ншлменов.lЕие прýдоставляемой(-мых) услуги (услуг). Общее образование
(Начаrьное образование" основное общее образование. среднее общее
образоваlпае. общеобразовательная деягелъностъ
Сведенrая об объекге:

- отдýльно сто-ящее зддше Z этажей, 1533,3 кв. м.
этажей (или помещение на- часть здztншI

кв. м.
этаже),

кв. м- нitJIичие прилегilющего земелъного участка{дц нgг); да* 8012
Назвш*rе оргilнизiшs{ц которiи предостЕlвляет уýJIугу населению, (пошrое
нi}именовытие - согласно Уставу, соцращенное наименоваrrие): Мунuцuпutьное
бюdмсеmное lоulкольное обоазовlmцьное чцоеэrcdенае lY2105 z Лцпецка
Алрес места нtlхохцения организilIц4I,I: обл. Лигlеlшая. г. JIшrеrш. ул. Звездная" д. 5
Основание дJuI полъзовtlния объекrом (оператlшное упрtlвление, аренда,
собствел*лость): Оперативноо управлешrе
Форма собственности (государственнаrI, муниIцлпzUБнчlrI, частная) муницип€tJIьнЕlя
собствеr*rость _
Адшдл,rстративно-территориalJьн,ш подведомственность (шrуrпщеrгlальgад,

регионсlJ{ьная? муншц{пttJIъная) : м.yншIипitлънiul
Наименовilние и адрес вышестоящей орг€lнизаlии:
Департамgнт образовашIя адмшilrстрilц.Iи города JIипеIка
обл. Лtшrеrкая. г. Лr.гrеrк. }zл. Космонавтов. д. 56. корп. д

II. КРАТКАЯ ХАРАКТ,ЕРИСТИКА ДВЙСТВУIОI r FГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВJIЕНИII НА ОБЪЕКТЕ УСЛУТ ЕIАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятеJьЕости: Qбщеобразовательная
Плацовая мощность (посещаемость, количество обслужшаемых в день,
вместимость, прог{ускнiш сгlособность): 245 посещаемость. 240 процчскная
споgобность
Форма окalзzlния усJгуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспýчение доступа к месту предост€lвлýниJI услуги, на дому,
.rylýтан{иоt*tо): на оffьýкте
Категорtш обслryживаемого населениrI по возрасту (дети, взросjше
трудоспособного возраста, пожипые; все возрастные категории): дети
Категорlм обсlryхсшаемых инвrtлидOв (иrrватrлды с нарушениями
опорно-двигательного аIшарата; нарушениями зрения, нарушенияIеl crryxa К- О"



г.с.у

Ш, OIEHKA СОСТОЯНИrI И ИМЕЮЩIЖСЯ НЕДОСТАЖОВ В ОБЕСIlЕrIЕНИИ
УСЛОВIЙ ДОСТУIIНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N
п/п

Основные показатеJIи доступности дJIя инв,tлидов
объекга

Оценка состоffIиr{ и имеющихся
недостатков в обеспеченlм

условий достушrости дjIя
инв!}лидов объекта

1 2 з

l вьтлеленЕые стоянки tlвтстрнспортных средств для
инваJIидов

Прлусмотреть места дjlя
автотранспорных средств дJIя
иIIваJIидов;: оборуловать rtyTb ко
входу декоративными
оцраждениями, оборуловать
территорию местами отдьtха:
через 200 м.2 установить
указатели направлениr{

двшкения;

2 сменЕые кр€сла_ко:rяски 0тсугствуют

J адаптирванные лифты отсутствуют

4 поручни предусмотреть нtlJIичие
талсгильной полосы, уменьшить
высоту подъема ступеней до 15

см., привссти геометрию
ступеней в соответствие с
нормативом, предусмотреть
контрасп{ую окраску крайншх
стlrпеней, предусмотреть

устlшовку внутр€нних пандусов,
предусмотреть установку
подъемника дJI'I инвалIцов,

установить порrпrи с двух
стороЕ, установить Еlктиjьную
uолосу перед маршем,

5 пандусы предусмотреть установку
внутренних пандусов

6 подъемные платформы (аппарли) прсдусмотрýть шодъемIlик для
иЕвалидов,

7 раздвюкные двери Прелусмотреть рfulдвюкные
двери во входной груfше

8 доступкые входные групIIы сIIизить высоту порога до 1,4 см.,

умеЕьшить высоry подъема
ступеней до 15 см., сделать
контрастную окраску первой
ступени, сделатъ коЕтрастную
окраску последней ступени,

установить опорные пор}чни с



обоих сторон, установить
ре.тьефньтактпьную разметку
пеrюд лсстницей, оборулок}ть
переносным паilдусом, увеJIиIIить
глубину тамбура до 2,2 м-,

увеJIичить гlryбиrrу площадки до
2,2 м,, установить не скользкое
покрытие, уменьшить высоту
подъема ступеней до 15 см,,
обеспечить одинаковую
геометрию ст)дIенеи, увеJIичить
ширшry проступи до З0 см.,
сделать KoHTpocT}fyIo окреску
гrервой ступени, сделать
контрасп{ую ощраску последней
сцдIсни, увеличить
горизоятаJIьные завершения
порушя до З0 см,, установить
рельефно-тактпьную разметку
перед лестницей, оборуловать
входЕую групrц/ пандусом,
yBejIиtIиTb глфину тамбура до
2,2 м.

9 доступные санитарно_гигиеншIеские помещения увели.{ить дверной проем до 90
см., оборуловать кабину дJIII

инваII}цов, установить опорные
порутши.

10 достаточнаJI IImрина дверньш проемов в стенах,
лестниtlньtх маршей, ппощадок

снизить высоту порога до 2,5 см.,

реJIичить дверной проем до 90
см,; предусмотретъ наличие
тшrгильной полосы, уменьшить
высоту подъема ступеней до 15

см., привести геометрию
сцmеней в соответствие с
нормативом, предусмотреть
контрастIryю окраску крайних
ступеней, предусмотреть

установку вкутренних пандусов,
предусмотреть установку
подъемника дJIя инвalJIидов?

установить порr{ни с двух
сторон, установить тактипьную
полосу перед маршем,

11 надлежащее ркtмещение оборулования и носителей
информачrш1 необходимых для обеспечения
беспргlятственного достуflа к объектам (местам
шредоставления усJIуг) инваrшrдов, имеющих стойкие

расстройства функции зреЕия, слуха и передвшкения

увеличить высоту символов,
надrгисей до 7,5 см., уменьшить
высоту средств lшформаrши до
1б0 см., устеноЕитъ указатели,
IIиктограммы, оборудовать
помещение малогабаритrrыми
аудио-визуilJIьными
справочными системами,
усfilновить речевые
шrформаторы и ммкщ



оборуловать помещение
световы,ми текстовыми табло,

установить такт!lльные ср€дств8
шlформаlши о предоставлении

успуги, оборуловать помеIцение
таксофоном с автоматическим
г{еремещением по высоте(АВ),
оборуловать помещение
текстофоном
телефоном),

(текстовым
оборудовать

шомещеЕие телефоном с
усиJIителем звука и
увеjIиченными тактиJIьными
кJIавишами, оборудовать
помещение тrксофоном с
автоматическим перемещением
на высоте 80 см (В)

|2 лублпrрвание необходимой дjIя иЕвltJIидов,
имеющих стойкие расстройства фунtщии зр€пия,
зрительной информации - звуковой информаrцлей, а
TaIoKe надписей, зIIаков и иной текстовой й
графической шIформаrs{и - знiжами' в}шолненными

рльефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

увеличить высоту символов,
надписей до 7,5 см., уменьцIить
высоту средств информачии до
160 см., установить указатели,
IIиктограммы, оборуловать
помещение малогабаритными
аудио-визуalJБными
справотIными

установить
информаторы
оборуловать

системами,
речевьIе

и маJIки,
помещение

световыми текстовыми табло,

установить тактильные средства
информачии о предостtlвлении

услуги, оборуловать помещение
таксофоном с автоматическим
шеремещением по высоте(АВ),
оборуловать
текстофоном
телефоном),

помещение
(текстовым

оборуловать
fiомещение телефоном с
усиJIитепем звука и
увеличенными тактиJьными
кJIавишами, оборуловать
помещение таксофоном с
автоматиtIеским перемещением
на высоте 80 см (В)

13 дубJп,Iрование необходимой дJIя инвttJIидов по слуху
звуковой информации зритеJъвой информащrей

оборудовать кресла с
подключением слухового
аппарата(не менее 1)

|4 иные

IV. OIdEHKA СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮIISО(СЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСI]ЕIIЕНИИ
УСПОВИЙ ДОСТУТIНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ I]РЕДОСТАВJUIЕМЬЖ YCJýT



N
п/п

Основные покtrlатели достуIIности для ицваJIидов
предоставJIяемой усJryги

оценка состояния и имеюIцихся
недостатков в обеспечении

условий дост)rпности дJuI

инваJIидов предоставляемой

услуги

l 2 э

1 нЕlJIичие при входе в объект вывески с нt}званием
организации, графиком работы организации, плtлном
зданиr{, выпоJIненЕых рльефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрrютrrом фоне

Отсутствует, предусмотретъ при
входе в объект вывески с
названием организации,
графиком рботы организации,
1шаном здания, выilолненЕых

ре.тьефно-точечным шрифтом
Брайляи на конlрастном фоне

2 обеспечение инваJIидам помощи, необходимой д.пя
поJгrlения в доgтушой дrrя них форме пнформачии о
правилах предостllвления усл}rп{, в том числе об
оформлении необходимых дJIя получения услуги
документов, о совершеЕии ими друг}lх необходимых
дJIя пол}цеЕия усJryги действ}й

Предоставить оказание
инваJIЕдам помощи,
необходимой для поJцлIения в

лоступной дJuI них форме
информачии 0 правилах
предоставления услуги, в том
чиоле об офршIеtлли
необходимых дJuI полуIения

услуги документов, о
совершении ими другш(
необходимьD( дJIя получения

услуги действий

J проведение инструктирвtlния иJIи обl"rения
сотрудников, пр€доставляюшIих услуги населению,
для работы с инваJIидами, по вопросам, связанным с
обеспечоrшем достJaпности дJIя Hroc объеrсгов н ycJýT

Провести инструктирование иJIи

обучение сотрудников,
предоставJUIющих услуги
населению, для рботы о

инвiUIидами, по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности дJul них объектов и

услуг

4 наJIичие работников организаций, на которьгх
административно_распорядительным актом
возложено оказание инваJIидам помощи при
предоставлении им усjtуг

нет

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида
IIо территории объекта работником оргакизации

предоставJUIется

6 шредOставление инвllJIидам по сл}ху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка' вкJIючм обеспечеl*,Iе доrryска на
объекг сурдопереводчика, тифлоперводчика

нст

7 соответствие транспортных ср€дств, испоJIьзуемьD(

дJIя предоставления услуг населению, трбомниям
ID( достуIшости дJUI инвtlJIидов

нет



8 обеспечешrе доrryска на объект, в котором
предоставJlяются усJIуги, собаки-проводника при
нflJIиIrии докумеIrта, подтверждающего ее
специltльное об}цение, вьцанного шо форме и в
порядке, утвержденном приказом Министеротва
труда и соци€lJIьноЙ защrrты РоосиЙскоЙ Федерации

Еет

9 наjIfiчие в одном из помещении, предЕазначенных
дJIя прведе}rия массовых мероприятий,
и}цукциоЕньгх петель и звукоусиливающей
аIшаратуры

Еет

l0 адаптil.шя официа.ilьного сайта органа и
организrшии, Ilредостrlвляюшtr{х усдуги в сфере
образования, дJIя лиц с rrарушением зрения
(слабовидящих)

нет

11 обеспечение предостsвления услуг тьютора нет

|2 иные

V. IrГЕДЛАГАЕМЬШ YTIPABJIЕHIIECKИE РЕIIIЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДJIjI IIРИВЕДЕНИjI ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА

IРЕДОСТАВJIЕНИ'I НА НЕМ УСJIУТ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИrIМИ
ЗАКОНОДАТЕJЪСТВА РОСС}ЙСКОЙ ФЕДЕРАrИИ ОБ ОБЕСIIЕIIЕНИИ

УСЛОВIЙ I/D( ДОСТУТIНОСТИ ДJIЯ ИНВАЛИДОВ

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работ, необходимым дJIя приведения объекта в
соответствие с трбованиями законодатýJБства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности дJIя инвмидов <*>

Cpolcl

l

N
п/п

Прллагаемые уцрвленческие решеt{ия по объемам

работ, необходимым дJlя приведениrI порядка
предоставпения услуг в сооmетствие с требоваIIиями

законодательства Росоийской Федераlд.rи об
обеспечении условий их достуIIности дJuI инмлидов

z*ъ

Сроки

1 Модернизировать трбуется зону <<Территория,

rrрилегающая к зданиюD, а именно: оборуловать путь
ко входу декоративными оцражд€ниялчш, оборуловать
территорию местами отдьгха: через 200 м.?

установить указатели направления двюкенЕя;
Молерrrизировать требуется зону <<Вход в зд&ние}, а
именно: снизить высоту порга до 1,4 см,,

уменьшить высоту подъома сryпеней до 15 см.,
сделать контрастную окраску первой счдени,
сделатъ контрастную окраску последней ступени,

установить опср}rые поруши с обоих сторон,



устанOвить рельефно-тактильную размýтку перед
лестнлщей, оборуловать перноfiIым пандусом,
увеJIичить г"rryбrclу тамбура до 2,Z м,, увеJIиIIить
глубину площадки цо 2,2 м., установить не скользкое
покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней ло
15 см., обеспеwrть одинаковую геометрию ступеней,
увелиtIить Im,tpш{y простуflи до 30 см., сделать
контрастную окраску первой сцlпени" сделать
кOнтрастную окрiюку последней сryпени, увеличить
горизонтtlJIьные завершения поручня до 30 см.,
установить рельефно-таrстильную pitзMeTкy перед
лестницей, оборуловать входную группу пандусом,
увеjIичить г.тryбину тамбура до2,2 м.:
Модернизировать требуется зону <Пути двюкения
внутри здания), а именно: сделать контрастн}.ю
окраску крайних ступеней, предусмотртъ ycTilнoBкy
внугренflих пандусов, IIредусмотреть установку
подъемника для инваJIидов, увелиlмть
горизонтrшьные завершения пор},чня до 30 см,,
установить ре.lьефно-тактилькую разметку перед
лестницей, предусмотреть наJIичие тактиJБньж
направJUtющих, сделатъ контрастIIую окраску
крайних сryпеней, предусмотреть установку
внутренних пандусов, предусмотреть установку
подъемника дJUI инва]I}Iдов, увеличитý
горизоЕтальные завершениrI порr{ня до З0 см.,
установить рельефно-тактильную размsтку перед
лестtпщей предусмотретъ наJIиtме тактильньlх
направJUIющшх;
Модернизироватъ требуется зону к3она целевого
назначенIёI), а именно: увеличить дверной проем до
90 см., увеличить дверной проем до 90 см,;
Модернизировать трбуется зо}ту <Саrrитарно-
гигиенические rомещения), а иMeHIto: увеJIичить
дверной прем до 90 см,, оборудовать кабшrу л.шя

иЕвzlJIидов, установить опорныо поруrни, увеJIиtIить
дверной прем до 90 см., оборуловать кабину лля
инваJIидов, установитъ опорные пор)пши;
Молернпзирвать требуется зону кСрлотва
rлrформачии и телекомIl,цrникации)), а именно:

уменьшить высоту рaвмеIцения надгисей до 1,6 м.,

устllновить такмльно-визуаjьные указатеJIи,
ЕиктограммьL оборуловать помешение
ма.тlогабаритными аудио.вЕзуruьными справоIшыми
системами, установить р€чевые информаторы,
оборуловать помещони9 световыми текстовыми
табло, установить тактиJъные средства информации
об услугах, оборудовать помещsни€ таксофоном с
автоматическим перемещением almapaтa на BbIcoTe
80 смФ), оборуловать помещение таксофоном с
автоматическим перемещением аIIпарта по высоте
(Ав), оборуловать помещение
тэкстофоном(текстовым телефоном), оборуловать
rrомещсние телефоном с усилением звука и
увеJIиченными тактиJъными кJIавишами



<*> С ]дsтом выводов оцеЕки состояниrI и имеющихся Еедостажов в обеспечении
условlй доступности для инваJIидов объекта и порядка цредостilвJIения усJIуги, цриведенных в

разделе III и IY паспорга.

Руководrтгель рабочей грJдIпы
(.Щошrсrость, Ф.И,О.)

В том числе:

Прдставите.гпл общественньж оргшrизшlий инвit"JIидов
,и.о.)

ПрлотавитеJIи организации, расположенной на объекте
(,Щошrность1 .и.о.)

Комиссисй (название)

обследование

ИП Суханом М.С.


