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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и предоставляемых усJIуг

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем ус.пуг

1.1. Название организации (упреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): м.чЕицип,шьное казенное

обшеоб вательное ение Усть _ГрязнухиНСЛаД няя школа , Мкоу
Устъ-Грязхнухинская СШ. филиал <<Пановская НШ>.

|.2. Юридический адрес организации (учреждения): 403830 Волгоградская

область камышинский с.Усть-Г л.Школъная 1

1.3. основание для пользования объектом: оперативное }{IIравление. свидетельство

о госуда нной реги 34-АА м 485 5|7 от 17 ноя 20I1l. 34_АБ

N9194006 26 се 20lз
ии права J4-AA л9 l+б))l / от I / нояOря ZUI r. J,t_
З от . 34-АД Nq 485520 от 17 ноябр _АА

J\b85 5 1 9,

1.4. Форма собственности (госуларственная, иная) муниципЕtлънаЯ

1.5. Предоставление услуг в сфере образования ос}.ществление образователъной

от 16. 12.201 1.34АА 491430

еятелъности по основным об вательным п мам: начЕLгIьного

об вания. ocHoBHoJQ !8щего
1.б. Учредитель организации (наименование полное

учредитель организации (наименование полное и

яК иципЕlпьного

ванияи его обшего об вания
и краткое (если имеется)
краткое (если имеется):

|.7 . Адрес учредителя организации, другие
Камышин. улица Набережная. дом 7а

1.8. Сведения о р€вмещении объекта:

1.8. Све дения о р€lзмещении объекта:

- отдельно стоящее здание(""), кол-во 6,

кв.м.,289 кв.м.
- часть здания этажей, площадь

координаты: Волгоградская обл.. г.

этаж(ей) 1, общая площадь З640

кв.м.
_ нzlпичие прилегающего земельного )пIастка (щ, нет); площадь |6691'

кв.м.,1789кв.м.
1.9. Год постройки здания 1960, последнего капит€lльного ремонта г.



1 .10. Щата предстоящих плановьtх peMoHTHbD(

капитЕlльного 2030 г.
работ: текущего 202З г.,

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для

инвалидов.

ль
п/п

Показатели доступ ности Наличие/отсутствие рекомендации

1 Наличие в учреждении транспортных
средств, используемых для перевозки
инвзtлидов

Отсутствие Переоборудование
имеющегося

транспортного
средства в

соответствии с
требованиями)

предъявляемыми к
автобусам для

перевозки
инвалидов

2 Проведение на объекте капитального

ремонта, реконструкции, модернизаl\ии,
которые полностью будут соответствовать
требованиям доступности для инвчlлидов к
объекту и услугам, начиная с l июля 2018 г.

Администрация
камышинского

района

3 Текущее обеспечение доступа к объекту
инвалидов (до проведения капитального

ремонта или реконструкшии) и к месту
предоставления услуги, предоставление
необходимых услуг в дистанционном
режиме, предоставление, когда это
возможно, необходимых услуг по месту
жительства инвалида

Отсутствие

4 Обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможности для
самостоятельного их передвижения по

объекту, н& котором инвалидам
предоставляются услуги, в том числе, на

котором имеются:

выделеннЕUI стоянка автотранспортных
средств для инвirлидов;

сменное кресло-коляска;

поручни;

пандус;

подъемная платформа (аппарель) ;

Отсугствие

Имеется

Имеются

Имеется

Отсугствие

Асфальтирование
площадки l0M2

Приобретение по
мере

необходимости



раздвижные двери;

доступные входные группы;

доступные санитарно-гигиенические
помещения:'

достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок от
общего количества объеrпов, на которых
инвалидам предоставляются услуги в сфере
образования

Отсутствие

Отсутствие

Отсугствие

Отсугствие

Нет необходимости

нет необходпмости

5 наличие на объекте надлежащего

размещения оборулования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности инва лида, а

также надписей, знаков и иной текстовой и

графической информ ации, выполненной

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

контрастном фоне

частично имеется Размещение
оборулования и

носителей
информации)

необходимых для
обеспечения

беспрепятственного
доступа к объектам

(местам
предоставления

услуг) с учетом
ограничений

жизнедеятельности
инвzrлида, а также
надписей, знаков и
иной текстовой и

графической
информации,
выполненной

рельефно-точечным
шрифтом Брайля и

на контрастном
фоне

/

l



/ 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступностIl J.rя иHBa.IrIJoB !,сJt-г

ль
пlп

Показатели доступности Наличие/отсlтствие рекоuендацнн

1 Наличие на объекте помещения,
преднЕвначенного для проведения массовых
мероприятий, оборулованное индукционной
петлей и звукоусиливающей аппаратурой

Отсугствие Приобретение
индукционной

петли

2 Предоставление (возможность) на объекте

услуг с использованием русского жестового
языка, допуском сурдопереводчика и
тифлосурдо переводчика

Отсутствие При
необходимости

закJIючение
договора со

специalлистом
данной категории

3 Численность работников, предоставляюIцих
услуги в сфере образов ания, прошедших
инструктирование или обучение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов
объекта и услуг в соответствии с
законодательством РФ и законодательством
субъекта РФ

14 l|00%

4 Наличие на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
ассистента_помощника

Наличие

э Наличие на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
тьютора

Наличие

6 Численность педагогических работников,
имеющих образование и (или) квалификацию,
позволяющие осуществлять обучение по
адаптированным основным
общеобрfr}овательным программам (для

дошкольных образовательных организаций и
общеобр€}зовательных организаций)

l4ll00%

7 Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до
l8 лет, получающих дополнительное
образование.

2

8 Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5

до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием

Отсутствие

9 Численность детей-инвалидов, которым на
объекте созданы условия для получения
качественного общего образов ания

Кол-во (чел) l l00% охват

10 Официальный сайт объекга адаптирован для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

адаптирован

I



/ 4. Управленческое решение

(кшtцым утея(дением указываются самосmятельно, исходя из рекомендаций п.2, п.З., а также
с )цетом положений об обеспечении <Разумного приспособления> Конвенции о правa!х
инвалидов от l3 декабря 2006г. (Собрание законодательства Российской Федерации,
201ЗjФб,ст.4б8)
4.1. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения ПDогDаммы плана меDоппиятий
<дорожная карта> МКОУ Усть-Грязнухинская СШ

(указывается наименование докумеЕта: программы, плана)
4.2. Ожидаемый результат (по состоянию досryпности) после выполнения работ по адагrации

4.3. Информачия (паспорт досryпности) размещена (обновлена) на сайте МКОУ Усть-
Грязнухинской СШ дата l0 декабря 2022 rода

5. Особые отмеrки
Паспорт сформирован на основании акга обследования объекга: акг Nsl от 0б лекабря 2022г.
Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта и цредоставляемых услуг,
состав коmрой }твержден приказом J\bl07 МКОУ Усть -Гязнухинской СШ от <05> декабря
2022 г,

лъ
п\п

Объемы и виды работ, необходимых для приведения
объекга и порядка предоставления на нем услуг

доступности для инвалидов в соответствие с
требованиям и законодательства РФ

Сроки выполнения

l
переоборудование имеющегося транспортного средства в

соответствии с требованиями, предъявляемыми к автобусttN{ для
перевозки инвалидов

!о 2030 года

2.
произвести кtшитzlльный ремонт здalния Мкоу (усгь -

Грязнухинскм СШ) В 2030 году

aJ.
Асфальтирование площадки для стоянки автотранспортных

средств для инв:шидов Що 20З0 года

4.
Приобретение сменного кресла-коляски

По мере необходимости

5.

Размецение оборудов ыlия и носителей информЕlIIии, необходимьж
для обеспечения беспрепятственного доступа к объекгам (местам
предоставления услуг) с 1^leTo м огрЕlничений жизнедеятельно сти

инвалида' а такл(е надписей, знаков и иной текстовой и графической
информаIIии, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

контрастном фоне

.Що 2030 года

6. Приобретение индукционной петли !о 2030 года

7.
Заключение договора с сурдопереводчиком и

тифлосурдопереводч иком По мере необходимости


