тввРждАю
со1]] м 90)
.[арламова

20,Б

г.

пАспоРт

доступности для инвалидов объекта и предоставляемь|х
на нём услуг в сфере образования (далее _ услуги)
1.

кРАткА'1 хАРАктвРистикА оБъвктА

&рес

объекта, на котором предоставляется(-тотоя)
ул. [орькото, 32, 63601 |

уолуга (услуги): 1омская облаоть. г. €еверск.

Ё{аименование предоставляемой(-мьтх) услуги (услуг): начальное общее образование. основное
ван

6ведения об объекте:
. отдельно стоящее здание
этажей, 1052з кв. м.
. чаоть здану1я
этажей (или помещение на
этаже),
наличие прилегатощего земельного г{аотка (да, нет); 24429 кв. м

.

кв. м.

Ёазвание организации, которая предоставляет услугу наоеленито (полное наименование _

согласно 9ставу, сокращённое
вательное

ждение

(

наименование):
]у1униципальное бтоджетное
тельна'{ 1пкола $р 90>

яя общеоб

Адрес места нахождения организации: 1омская облаоть, г.

Фонование для поль3ования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Форма собственности (государственная, муницип€шьн€ш,

Админиотративно-территориальна'т
муниципальная): муниципальная

настная) муниципальная

подведомственность (федеральная, региональная'

Ёаименование и адрес вьт1пестоящей организации: }правление образования Админиотрации
3А1Ф €еве
1омская обл., г. €еверск, ул. /[енина, д.38, 636000
11.

кРАткАя хАРАктвРистикА двйству}ощвго поРядкА
пРвдостАвлвния нА оБъвктв услуг нАсвлвнию

€фера деятельности:

|1лановая мощность (посещаемооть, количество обслуживаемь]х
п
кна'1 способность): 660
ихся(из них 13 детей-инвалидов

в

день' вместимость,

Форма оказания услуг (на объекте' с длительнь|м пребьтванием' в т'ч. проживанием, обеопечение
доотупа к месту предоставления услуги' на дому, дистанционно):
на объекте, на дому, дистанционно
1{атегории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взросль1е трудоспоообного возраста,
пожиль|е; все возрастнь1е категории); дети

1{атегории обслуживаемь1х инва.]тидов (инвалидьт с нару1пеъ1иями опорно-двигательного
аппарата; нару1шениями зрения' нару1шениями слуха): инвалидь1 о нару1пениями
опорно-двигательного аппарата: нарутпениями зрения. нару1шениями олуха
1ш.

оцвнкА состо янияи имвющихсянвдостАт1{ов в оБвспвчв|1ииусловий
доступности для инвАлидов оБъвктА
Фценка состоян1т! и

}.[ч

име!ощихся недостатков
в обеспечении условий

Фсновньте показатели достуцности для инвалидов объекта

7л

досцпности

д.,ш1

инв.шидов объекта
!

2
вь1деленнь|е стоянки автощанспортнь1х средств д.]1'! инвш1идов

не име}отся' нет

2

сменнь1е кресла-коляски

не име}отся' нет

-,

адаптщовантъте лифтьт

1

необходимости
необход;тмости
не имеются' нет
необходтшдооти

имеются на

4

г1ору{ни

5

пандусь]

6

подъёмньте платформьт (аппарели)

необходттмости
не име}отся' нет

р'вдвижнь1е двери

8

доступнь]е входнь[е груп[ъ!
поступнь{е санитарно-гигиенические г{омещени'|
достаточная ширина двернь|х проёмов в стенах, лестничньтх мартцей, гштощадок

9
11

необходтддости

надлежащее размещение оборуАования и носителей информации, необходимьтх
д'тя обеспечения беспрепятственного доотуг1а к объектам (местам предоставлени'{

услуг) инв'шидов' имеющих стойкие рассщойства функшии зрец]б!' слуха и
передвижения

\2

дублщование необходимой для инвш1идов' имеющих стойкие рассщойства

а также
функшии зре|1|4я' зрительной информации - звуковой информацией'
надписей, знаков и иной текстовой и графинеской информа|1|114 - знаками'
вь]полненньтми рельефно-точечньтм 1црифтом Брайля и на контрас

1з

Аублирование необходимой
зоительной информацией

\4

инь{е

этаже,

имеются в достаточном
количестве
не име}отся нет

7

10

1

отсутствиот на2. этаже

л'ля

инв[шидов

по слуху звуковой

информашии

имеются
име!отся

достаточная
не име!отся' но
необходимо сделать

не имеются' но
необходимо сделать

не имеются' но
необходимо сделать

1у.

сто ян1.4 я и имвю щихс я нвдо стАтков в о Бвспвчвнии
сти для инвАлидо в пРвдо стАвлявмь1х услуг
ступно
до

оцвнкА

со

у сло в

ии

Фценка состоян1{'! и
имеющихся недостатков

2

в обеспеченииусловий

Фсновньте показатели доступности для инв?шцдов

]ф

предоставляемой услуги

п/л

доступности для

предоставляемой услуги
инв€|лидов

2
нсьчичие при входе в объект вь]вески с на3ванием организации, щафиком работьт
организации' т]ланом здания' вь|подненньтх рельефно-точечнь1м тшрифтом Бра{тляи
на контоаотном фоне
обеспечение инвш1идам помощи' необходимой для полунения в доступной для них
форме информашии о г{равилах предоставлени'т услуги' в том числе об оформлении
необходимьтх для полу{ения услуги документов' о совер1шениут ими других

необходимьтх для г1олу]ения услуги действий

,

4

5

щоведение инстуктирования или общения сотрудников, предоставляющих
услуги населени}о' для работьт с инвалидами' по вопросам' связанньтм с
обеспечением доступности для них объектов и услуг
организации'
нш]ичие
работников
актом возложено
админисщативно_распорядительнь]м
г!омощи при предоставлении им услуг

на

которь{х

оказание инвш1идам

щедоставление услуги с сопровождением инвс},'1ида по территории объекта
работником оргацизации

6

,7

8

предоставление инва.]1идам по сл)ху при необходимости услуги с использованием
объект
допуска
русского жестового язь1ка' вкл}очая обеспечение

на

с}рдопереводчика' тифлопереводчика
соответствие транспортнь(х средств' исподьзуемь]х для предоставления услуг
населени1о. требованиям их доступности для инвалидов

обеспечение дошуска

на

объект,

в

котором щедоставля]отся услуги'

11

собаки_проводника при нали!|ии док}ъ4ента' подтверждающего её специальное
обрение, вь1данного по форме и в порядке' утверждённом г|риказом йинистерства
труда и социальной защить1 Российской Федерации
наличие в одном из помещений, преАназначеннь1х для проведения массовь1х
мероприятий, индукционнь!х петель и звукоусиливающей аппарат}?ь1
адаптаци'{ офишиального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в
сфеое обоазования. д]тя лиц с нар\'11]ением зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьготора

12

инь{е

9
10

не име}отся' нет

необходтшцости
[4меется

[[роводится

не имеются' нет

необходимости
!{е

име}отся' нет

необходимости
не име}отся' нет

необходтшдости
не имеется' нет
необходимости
не име}отся' нет
необходтдцости

не имеется' нет

необходимости
имеется
не име|отся' нет

необходимости

у. пРвдлАгАвмь1в упРАвлвнчвскив Рвшвния по сРокАм
и оБъЁмАм РАБот' нвоБходимь1м для|тРиввдвния оБъвктА
и поРядкА пРвдостАвлвнияъ1^ нвм услуг в соотввтствив
зАконодАтвльствА Р о ссийской ФвдвРАции
с тРвБов
^нт4ями условий их доступности для инвАлидов
оБ оБвспвчвнии
]ч[р

п1л
1

2.

|!реддагаемь!е уг{равленческие решения по объёмам работ, необходимь1м для

Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *
9становка поручней на \3 -м этажах здан|1я
приведен1б1 объекта в соответствие с щебова|1иями законодательства

размещение оборудования и нооителей информации, необходимь|х для
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления
услуг) инвсшидов' имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и
пеоедвижения

дублирование необходимой для инвалидов' имеющих стойкие расстройства
функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а так:ке
надписей, знаков и иной текстовой и графинеской информацпи - знаками,
вь1полненнь:ми рельефно-точечнь1м шрифтом Брайля и на контрастном фоне

€роки
до 2020 года
до 2020 года

до 2020 года

*€
унётом вь{водов оценки состояния и име}ощихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта и порядка предоставления услуги! привеАённьтх в разделе ]11 и 1! паспорта.

дублирование необходимой для инв€шидов по слуху звуковой информации

м

п|л

[|редлагаемь|е ущавленческие рец]ения по объёмам работ, необходтодьтм для
щиведен}т! порядка предоставлен!{'1 услуг в соответствие с щебовани'!ми
законодатепьства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности
для инва.гтидов *
предназначенньтх
из
помещений,
н[шичие в одном
для проведения массовь1х
мероприятий. индукционнь1х петель и звукоусиливающей аппарат}рь{

€роки
до 2020 года

|1риложение 2

|1риказом

утввРждвн

мБоу (со1ш

]т[р

90>

от 27.09.2016 ]ф634

|1лан

мероприятий по повь11пени!о значений показателей доступности объекта
и порядка предоставления на нем услуг
мБоу к€Ф111м 90) до2020 года
\гр

т/л

1

|1редлагаемь{е управленческие ре1пения по объёмам работ,
необходимь|м для приведен}б{ объекта в соответствие с щебованиями
законодательств а Роооийской Федерации о б обеспече нии у о ловий ътх
доступности для инвалидов
)боруловать вь1деленнь1е отоянки автощанспортнь!х средотв для

€роки

цо 2020

года

.1нв!!"лидов

1риобреоти оменнь]е креола-коляоки
9отановить порг{ни
9становить пандусь!
монтировать

р€вдви)кнь!е

до 2020 года
до 2020 года
цо

)боруловать доступнь1е санитарно-гигиенич9окие

помещения

3адлеясащее размещение оборулования и носителей информации,
теобходимь!х для обеопечения беспрепятотвенного доотугта к объектам

'местам предоставления уолуг) инв€шидов, име}ощих стойкие
эасотройотва функции зрени'т, сл}ха и передви)кени'{
[ублирование необходимой для инв'|-г|идов' име}ощ1тх стойкие
эаосщойства функции зрения' зрительной информации - зв1гковой ин}ормацией, атак)ке надлисей, знаков иинойтекстовой и графинеской
анформации - знаками, вь|полненнь1ми рельефно-точечнь1м тшрифтом
Брайля и на контрастном фоне
лъ
п/л

1

3

2020 года

то 2020 года

двери

цо 2020 года
до 2020 года

цо

2020 года

|{редлагаемьте уттравленчеокие ре1шения по объёмам работ, необхо€роки
димь!м для приведения порядка предоотавления уолуг в ооответствие с
требованиями законодательства Росоийской Федерации об обеопечении
уоловий их доотупности для инвалидов *
>беспечение инвалидам помощи, необходимой для полутения в до_
то 2020 года
>тупной для них форме информации о правилах предоотавленияуолуа,
} том числе об оформлении необходимь1х для полг1енияуслу[и
1ок)^4ентов, о совер11]ении ими других необходимь]х для полг{ения
{слуги дейотвий
1роведение инсщуктирования или обунения сощудников' предоцо 2020 года
)тавля}ощих уолуги наоелени}о' для работьг о инвш1идами' по вопросам,
)вязаннь{м с обеспечением дост)41ности для них объектов и уолуг

)оответотвие транспортнь1х средств, иопользуемьтх для предоотавления
/олуг населени}о' требованиям их доступности для инв'ш1идов

цо 2020 года

