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ПAсIIoPT
ДoсТyПHoсTи ДЛя иIIBаЛиДoв обьектa и ПреДoсTaBЛяеMЬIх на неМ

yсЛyг в сфеpе обpaзовaния (Дaлее yслyги)

I. КPATкAЯ хAPAкTЕРиCTI4кA oБЪЕкTA

Aдpес oбъектa, нa кoTopoМ ПpеДoсTaBляIoTcЯ yсЛyги 641100 Кvpzсtнcксlя облаcmь,
IIIу'ц,I uхuнcкuЙ tl сtЙо н, z. IIIvlt uха ул. С о в e mc кая 3 6 .

Haименовaние ПpеДoсTaBЛяrМЬIх yсЛyГ '. нсtчальнoе oбu4ee oбpсtзoвсtнltе, оcновноe Qбщее
о бp сlз o в ан ue, cp e dне е o б щe е o бll сtз о в ан ue
Cведения об объекте:

. oTДrЛЬнo сToяЩеr зДaние 4 этax<ей, 1 эmаlк nоdзeмньtй
- чaсTЬ ЗЛaHИЯ этaiкей (или нa этaже).

7622 кв.м
кB.М

. нaПичие ПpиЛеГaloщеГo зеМеЛЬнoГo yчaсTкa (dа, нет); 30б56 кв.м

Haименoвaние opГaнизaЦии' кoTopaя ПpеДoсTaBЛяеT yсЛyгy нaсrЛениIo, (пoлнoе Юpи.цическoе
нaиМеЕIoBaЕ{ие coГЛaснo Устaвy, кpaTкor HaиМенoBaниe) мунuцunальное казенноe
обu'tеобpазоваmельное vчpeercdeнue кСpеdняя общeoбpазoваmельная шкoла JYg3D, MКoУ СolII
JYpS
Aдpес МесTa нaХoжДения oрГaниЗaЦии б41100 Куpzанcкая oбласmь,Illулtuхuнcкuй pаЙон,
z. lllv.цuхсt vл. С о вemcкая 3 6'

oснoвaние ДЛя ПoЛЬЗoBaНИЯобъектoм onеpаmaвнoе vnpавJlенue

Фopмa сoбственнoсти (гoсy.цapственнaя, неГoсy.цapственнaя) zоcvdаDcmвеннсtя

AдминистpaTиBI{o- ТеppиТopиaЛЬНaЯ ПoДBеДoMсTBеItнoсTЬ 'MуI|uцultаЛt,наЯ

Haименoв anИe И aДpес BЬIПIесToящей opгaниз aции o md ел о б p аз о в сtн uя А d'+l uн uc mp а цu u
lШу"+tuхuнсl<ozo pайонa б41100 Куpzсtнcкая облаcmь, z.lUvlпшrа, vл,Кupовсt 12

II. кPATкAЯ хAPAкTЕ PиС TикA /цЕис TB}.IO щЕГ o ПoPяДкA
ПPЕДo С TABЛЕIII4'I tIA oБЪЕкTЕ УсЛУг tIAс ЕЛЕниIo

Cферa ДеяTrлЬнocти oбpсlзованuе

Pеа,цuзсtцuя обpсtзoваmельньж nцozllшulуt начшlьнozо oбщezo, ocновноzo oбщezo, сpеdнеzо
(n oлн o zо ) o б u.trе zo о бll сtз o в сtн uя

Плaнoвaя МoЩнoсTЬ (noсещаел,tОcmь, кoЛuчеcmвo oбслуэюuваеxrьtх в dень, вА4еcmutr4oсmь,
nponусКHсlя сnoсoбнoсmь).. 1176 уaащuхcя
Фopмa oкaзaниЯ yсЛyГ (нa объекте' с ДЛиTелЬнЬIМ пpебьtвaниеМ, B T.Ч. Пpo}киBal{ием, oбеспеЧение

ДocTyПa к МrсTy ПprДoсTaBЛения yсЛyГи, нa ДoМу' ДисTaнЦионнo): на oбъeкme, на do.Mу,
0ucmсlн'цuон'но

Кaтегopии обслylкивaеМoГo нaсеЛения Пo BoзpaсTу Dеmu

Кaтегopии oбслytкивaеМьIх иIIBaJIиДоB.. uнвg',ludьt c наpуLuенuя,Шu оnopно-dвИzаmeльноzо
аl1 п аp аmа' н аpу ш| e н uяJ|| u З p еlt uя, н аpv u| e н uЯлI u cЛуха



ш. oцЕнкA CoCToянkтЯ И иMЕIoщиЕся нЕДOсTATки B oБЕCПЕЧЕЕtuи УCЛoBиЙ
Дo C TyТIIIoс Tи NIЯ ILHBAЛиJIOB oБ ъЕкTA

N
ПlП

oсно вньrе Пo кaз aTеЛи .цocTyПI{oс.|И ДЛЯ иIIBaJIи.цoB oбъектa oценкa сoсToЯниЯ и
иМеIoIцихся неДoсTaTкoB B

oбеспечении уcлoвиЙ
ДoсТyП Hoст |4 Д'ЛЯ И H BaЛиДoB

oбъектa

2 з

I BЬI.цеЛеннЬIе сTOяIIки aBToTpaI{сПopTIIьIХ сpеДсTB ДЛЯ иIiBa'TиДoB oTсyTсTByеT

2 cMrIIнЬIе кorсЛa-кoЛЯски oTсyTсTBy}oT

1
J aДaПTиpoBaI{нЬIе лифтьt oTcyTсTByIоT

4 пopyЧни сo OTBеTсTB}TоT TpеO oBaНИЯN|

5 пaнДyсЬI сooТBrTсTByтoт тpебoBaнияМ

6 ПoДЪеМнЬIе плaтфopмьI (aппapели) oTсyTсTByIoT

7 ptBДBи)кнЬIr ДBеpи oTcyТcTByloT

8 ДoсTyIIнЬIе BxoДнЬIе ГрyППЬI сooTBеTсTByroт тpебo в,aНИЯМ

9 ДoсTyпI{ЬIе сaIIиTapнo -ГиГиениЧескиr ПoМещения сooTBеTсTBlтoт тpебоBaнияM

10 ДoсTaToЧIiaЯ |nИpИF'.a ДBеpI{ЬIх ПpoеМoB B сTеIIaХ. ЛесTI{иЧI{ЬIХ
мapiпей, ПЛoщaДoк

сooTBеTсTB1тoт тpебоBaI{иЯМ

l 1 нaДЛежaщее paзМещение ooopyДoBaI{ия И нoсителей
инфopмaции, неoбxoдимьrх ДЛЯ oбеспечения
беспpепятсTBrннoГo ДoсTyПa к .oбъектaм (местaм
ПpеДoсTaBЛeHИЯ yслyг) иI{BaЛиДoB, иMеIoщих стoйкие
paсстpoйствa фyнкциИ ЗpeНv:Я, сЛ)xa и ПеpеДBиже}Iия

oТсyTсTByеT

\2 .цyбЛиpoBaние неoбхoдимoй ДЛЯ ИНBaJIиДoв' иМеЮщих стoйкие
paсстpойствa фyнкции Зpения, зpительнoй инфopмaции
звyкoвoй инфopмaцией, a TaЮке нaдлиceй, знaкoв kI инoй
текстовoй |I гpaфиuескoй инфopмaции - ЗнaкaМи,
BЬIПoЛнrннЬIMи pельефнo-ToЧеЧHЬIМ шpифтом Бpaйля И нa
кoIITpaсTIIoм фoне

oTсyTcTByеT

13 дyблиpoвaние необхoДимoй ДЛя иIIBaЛиДoB IIo сЛyхy звyкoвoй
инфopмaции ЗриTеЛЬнoй инфopмaцией

oTсyTсTByеT

T4 инЬIе



Iv. oЦЕнкA с o с To ЯЕIkI И иMЕIo щихся нЕДo с TATкOB B oБЕсПЕ ЧEIJ\TIL УсЛoBIДl
ДoсTУIIнo с Tи ДJU{ иIIBAЛиДOB IIPЕДO сTABЛ,IЕMЬIх УсЛУг

N
ПlП

oсновньrе ПoкaЗaTеЛи ДoсTyПi{oс.tИ ДЛЯ иIlBaJIиДoB
ПpеДoсTaBЛяемoй yсЛyГи

oЦенкa сoсToяниЯ и иМеIоЩиХсЯ
HеДoсТaТкoв в oбеспеЧеHии
yслoвий ДoсTyПнoсTИ Д,ЛЯ

ит{BaJIиДoB IIреДoсTaBляемoй

vсЛVГи

1 2 1
J

1 FIaЛичие Пpи BхoДе в объект BЬIBески с назвaниеМ
opГaнизaЦии, гpaфикoм paбoтьI opГaниЗaции, ПЛal{oМ
ЗДaHИЯ' BЬIIIoЛненньrx pельефнo-ToЧеЧньrм rпpифтoм
Брaйля и нa кol{Tpaстнoм фoне

oTсyTсTByеT

2 oбеспеченИе ИHBaJIИ.цaМ ПoМoЩи, неoбХo димoЙ для
ПoЛyчениЯ B ДoсTyПнoЙ Для них фоpме инфоpмaции o
IIpaBиЛaх пpеДocTaBЛения yсЛyГи, B том числе oб
oфoрмлении необходимьlx ДЛЯ ПoлyЧения yсЛyГи
ДoкyМеIIToB, o сoBеpшeHИI4 IтNIИ ДpyГиХ неoбхoдимьrх
Для ПoЛyчения yсЛyГи действий

oTсyТсТByеT

J ПpoBеДение инсTрyкTиpoBaI{иЯ ИЛИ обyuения
сoTрyДникoB' ПpеДoсTaBЛЯIoщиХ yсЛyГи нaсrЛениIo'
для paботьt c ИНBaJIИДaМи' Пo BoПpocaМ' сBяЗaннЬIМ с
обеспечениеМ ДoсTyпI{oсTи ДЛя них oбъектов и yсЛyГ

oTсyTcTByеT

4 нaЛичие paбoтникоB opГal{изaциЙ, нa кoTopЬIХ
aДМинисTpaTиBIIo-paспopЯДиTеЛЬньIМ aкToМ
BoЗЛo)кенo oкaзaниr инBaЛиДaM IIoМoIци IIDI1
ПpеДoсTaBЛении иМ yсЛyГ

oTсyТсTByеT

5 преДoсTaBЛение ycЛyги с сoПpoBo)кДениеМ ИlF'BaЛИДa
I]o TеppиTopии oбъектa paбoтникoМ oрГaни ЗaЦ'тИ

oTсyTсTByrT

6 пpеДoсTaBЛеIIие иtIBаJ{и.цaМ пo сл)D(y Пpи
неoбхoДимoсTи yсЛyГи c иcПoЛБзoBaFIиеМ pyсскoГo
}кrсToBoГo яЗЬIкa, BкЛ}oчaя oбеспечение ДoПyскa нa
oбъект сypДoПеpеBoДчикa, тифлoпеpеBoДчикa

oTсyTсTByет (не тpебуется)

7 сooTBеTсТBие TpaнсПoрTIIЬx срrДсTB' испoЛЬЗyеМЬIХ
ДЛя ПpеДoсTaBЛrIТиЯ yслyГ нaсеЛениIo, тpебoвaниям
иХ ДoсTyПIroсTи ДЛя иI{BаЛиДOB

oTсyTсTByет (не тpебyется)

I обеспечение ДoПyскa нa oбъrкт, B кoTopoм
ПpеДoсTaBЛяIoTся yсЛyГи, сoбaки-пpoBoДникa IIpkI
НaJ|ИЧИИ Дoк}ъ4енTa' IIoДTBrp)кДaюЩеГo ее
cПеЦиaЛЬнoе oбyuение, BЬIДaннoГo Пo фоpме И B
ПopЯДке' yТBержДенIIoM ПpикaзoМ Mинистеpствa
TpyДa и сoЦиаЛЬнoй зaЩитьI Poссийской Федеpaции

не пprДyсМoTpенo

9 нaЛиЧие B oДнoМ из ПoМещений, ПprДнaзнaЧеннЬIХ
ДЛЯ пpoBrДrния МaссoBЬIх меpопpиятий,

oTсyTсTByеT

3



ин.цyкЦиoннЬж ПеTеЛЬ И зByкoyсиЛиBaloщеи
aППapaTypЬI

10 aДafITaЦИЯ oфициaЛЬнoГo сaйTa opГaнa и opГal{изaции,
ПprДoсТaвЛЯIoЩих yсЛyГи B cфеpе обpaзовaнИЯ. Д,ЛЯ
Лиц с нapyшениеМ Зprния (слaбoвидящиx)

oTсyTcTByеT

l 1 oloеcПеЧение ПpеДoсTaBIIeHИЯ yсЛyГ TЬIoTopa oTсyTсTByет(не тpебуется)

T2 инЬIе

v. ПPЕДЛAгAЕMЬIЕ УIIPABЛEIIчЕ CкиЕ РЕПIЕнkIЯ IIo сРoкAMи oБ ЪЕMAM PAБ o T'
нЕoБхoДиMЬIМ ДJUI IIPиBF,ДЕHvLя oБЪЕкTA и ПOPяIц{AIIPЕДOсTABЛЕни'I IIA IIЕM

УСЛуT B COOTBЕTCTBиЕ С TPЕБOB ^HИЯУШL ЗAкOнOДAТЕЛЬСTBA РoCСиЙскоЙ
ФЕДBPAции oБ OБЕCПЕЧЕ,IJ.IРTуI УсЛoBий иx ДOCTУIшIOСTи ДЛЯиII]B.AЛиДOB

N
rllтl

ПpедлaгaеN4ЬIе yПpaBЛеI{чеcкие pешения по oбъемaм
paбoт, необxoдимЬIМ.цЛЯ пpиBеДения oбъектa в
сo оTBеTсTBие с тpе б ов a:нИЯIv.И з aкo нoДaTеЛЬcTBa

Poссийскoй Федеpaц ии oб oбеспечен ии у cлoвиЙ их
.цoсTyПIIoсTl т Д'ля инBaЛиДoB

Cpoки

I BьIделеннЬIе сToянки aBToTpaнсПopTI{ЬIх сpеДcTB ДЛя
инBaЛиДoB(в т.н. yсTaIIoBкa знaкa)

Пo меpе ПoсTyIIЛениЯ

финaнсиpoв.aНИЯ

2 Пpиoбpетение сМеннЬIх кpесеЛ-кoЛясoк По меpе rroсTyПЛениЯ
финaнсиpo Ba:нИЯ (с yvетoм
пoтpебнoсти)

a
J Устaновкa (вo время кaПиTaЛЬнoГo pеМoнTa и

pекo н сTpyкЦии ЗДaни я) aдaлтиpoBaнI{ЬIX лиф тoв,
paз.цBи)tнЬIх двеpей.

C yuетoм пoтребнoсTи' Пo Меpе
ПoсTyпЛения финaнс ИpoBaНИЯ

А oбеспечитЬ нa.цЛr}кaЩrе рaзМеЩение o бopyд oBaг.ИЯ 14
нoсителей инфopмaции, неoбхoдиМЬIХ ДЛЯ
oбеспечения беспpепяTсTBеI{нoГo ДoсTуПa к oбъектaм
(местaм ПpеДoсTaBЛrI{ия yсЛyГ) инвалидoB' иМеIоЩих
стoйкие paсстpойствa фyнкuиИЗpenИЯ, сЛ1xa и
IТеpеДBи}кения

С yuетoм пoтpебнoсTи, Пo I\4еpе

ПoсTyПЛеHия фи н aнс ИpoBaтИЯ

5 oбеспечить дyблиpoвaние неoбхoДимой Для
инBaлиДoB, иМrЮщих стoйкие рaсстpoйотвa фyнкции
зprния, зpительнoй инфopмaции - звyкoвoй
инфopмaциeЙ, aTaкя(е нaдписей, ЗнaкoB и инoй'
текстoвой и гpaфинеской инфoрМaЦии - ЗнaкaМи'
BЬIПoЛненнЬIMи релЬефнотоuеuньшл rлpифтoм Бpaйля
нa кol{Tpaстнoм фoне

C yuетом потpебнoсTи, Пo Mере

ПoсTyПЛеHия финaнс ИpoBaвИЯ

6 oбеспечить дyблиpoвaние необхoДимoй .цля
инBaЛиДoB I]o сЛ)xy звyкoвoй инфopмaции
ЗpиTеЛЬнoй инфopмaцией

С yнетoм пoтpебнoсTи' Пo Mеpr
П o сTyП Л е н ия ф инaн c I4p oB aшkт Я



N
Пln

ПpедлaгaеMЬIе yllpaBЛrнЧrские peшrния пo oбъемaлl
paбoт, нroбxo.цимЬIМ ДЛя ПpиBrДения ПopяДкa

Пpе.цoсTaBЛениЯ yслyГ B сoоTBеTсTBие с тpебoвaниями
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaцvтlц oб

обеспечен ии у c лoъиЙ иx ДoсTyПнoсTи ДЛя иIIBaЛиДoB

Cpoки

Устaнoвкa Пpи BxoДr в oбъект BЬIBески с нi}ЗBaHиеМ
oрГal{иЗaции, гpaфикoм paбoтьl opГaнизaции, ПЛaI{oM
ЗДa-нИЯ, BЬIIIoЛненЕЬIх pельефнo-ToчечнЬIМ rшpифтoм
Бpaйля и нa кol{Tpaстном фоне

C y.rетoм пoтpебнoсTи, IIo Меpе
ПoсTyПЛения ф и нaнс ИpoвaкИЯ
(индивидуaJIЬI{oе peшение с TСP)

2 ,oб 
еспечен kтe |l:нBaЛИДaМ пoМoщи, неo бxодимoйдля

пoЛyчения B ДoсTyПI{oЙ для ниx фopме инфopмaции о
IIpaBиЛax ПprДoсTaBЛеIrиЯ yсЛyги, B ToМ числе об
o ф opмлении неo бxoДиМЬIx Для ПoЛ}ry eHИЯ У c, ЛУГуt
ДoкyМеI{ToB' o сoBеpшIrнии иМи .цpyГиx необходимьrx
ДJUI ПoЛyЧеHия ycЛyГи дeЙcтвиiт

С yuетoм пoтpебнoоти

n
J Пpoведение иHcTp}кTиpoBaI{ия сoТpу.цникoB'

пpеДoсTaBЛяIoЩиx yслyГи нaсеЛениЮ, для paбoтьl с
иIIBaЛиДaМи' Пo BoIIpoсaМ' сBяЗaннЬIМ с oбеспечеt{иеМ
ДoсTyIIнoсTИ ДЛЯ ниx oбъектoB и yсЛyг

C vчетoм пoтоебнoсти

4 oпpеделениr IIITaTa paбoтникoB opгal{иЗ aщ иiа, нa
кoTopЬIХ пpикaзoМ Пo шIкoЛе BoзЛoхtенo oкaзal{ие
иI{Ba,TиДaМ Пo]\,{oЩи Пpи ПpеДoсTaвЛении иМ yсЛyГ

C yuетoм пoтpебнoсти

5 Пpедo стaвление yсЛyги с сoПpoBo}I{.цеT{иеМ |4HBaЛИДa
IIo TеppиTopии o бъектa paбoтникoМ opГali |lвaЦИИ

C yuетoм пoтpебнoсти

6 Уотaнoвкa в cПopTиBI{Oм зaле инДyкЦиoн}IЬIХ IIеTеЛЬ
и зByкoyсиливarоЩей aпПapaTypЬI 

. С yuетoм потpебнoсти
(индивидyaJIЬFIoе pеlIIеHие с ТСP)


