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пАспорт
доступносtи для инвалидов обьекта и предоставJIяемьш

на Еем усJIуг в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Адрес объекта, на котором
предоставляется(ются) услуга (услуги):

Алрес места нахождения
организации:

л} 72

оБъЕктл

б52792. РФ. Кемеровская область,
Гчрьевский пайон. с. Горсsнно,_ул.
Реролюционная 43

образовате.гlьн ые чспуrи

652792, РФ. Кемеповская область. Гчшhевский
район. с. Гопскино. чл. Ревсьгrюционная 43.

Наименование прдоставляемой(ых)
услуги (услуг);

Сведения об объекте:
отдельнOстOящеездание 3 этажа,

наличие прилегающего земельного участка (дд, нет) 11ggДД кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу-населению (по;пrое наименование -
согласно уставу, сокращенное наименование): мчниципальное бюджетное
обшеобпазовате"пьное yчреrrсденне <<Гgрск4нскат ocHoBHaq общеобразовате.пьная
школа> Гчрьевского района Кемеровской облаети (МБоУ gГорскинqкая ооШ>)

Основаrгие для пользования объектом
(оперативное управление, аренда, собствелшость): опепатшвное управление

Форма собственности (госуларственная, мунициflальная, госчдаt}ýтвенная
частная):

Длмишлстративно_территориальная подведомственность (фелеральная, регионаJIьнм,
м}ъиципrlJIьная): муниципальная

Наименование и адрес упоавление обпазования адмнпистрации Гурьевского
вышестоящей организации: мчниципальпого района Кемеровской облltсти

652780. РФ, Цемрровская область. r. Гчрьевск. ул.
Ленина.98



I. крАткля хАрлктЕристикАдшйствvющЕго порядкА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОýЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сферадеятельности: образование

Гfuановая мощность (посещаемость, количество обс.rryживаемых в день, вместимость,
пропускная способно стъ) : 2 40 l l42

Форма оказаниrt услуг (на объекте, с длительным пребыванием,
в т. ч. проживаIIием, обеспечение}осryпа к месту на 0бъекте. на дому.
предоставлеЕиrIусJryrи, надому, дистанционно): дистанциовно
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособвого
возраста, пожиJIые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаомых инвtlлидов I|пвалиды с нарyшениями опорно-
(инва:tидыснарушеЕл4ямиопорно- двигательногоflппарата;паDушенцямп
двигательного аппарата; нарушенI4JIми зррнпя! нарYшениями епуха
зренrш, наруше}rиrlми слуха) :

П. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВА"]ПЦОВ ОБЪЕКТА

}lъ

пlп Основшые показатели доетупности для пнвалидов объекта

Оценка состояншя и
имеющихся недостат_
ков в обеспеченип
условнй доступностп
цля I|нвалидов
объекта

1 2 J

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвЕUIидов нет
2 менные кресла-коJIяски нет
J Маптированные лифты нет
4 Поручки Еет
5 Пандусы нет
6 погъемные гшатфоомы (аппаоели) нет
7 Раздвижные двери нет
8 доступные входные группы нет
9 Цоступные санитарно-гигиеЕи.Iеские помещения нет
10 Щостаточна-rt ширина дверЕых проемов в стенах, лестничrньгх

маршей, площадок
нет

11 Надложащее размещение оборудования и fiосителей информации,
необходимых дJIя обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зренIбI. слуха и передвюкеЕиlI

нет

12 Щублирование необходимой Nlя инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функчии зр9ниrI, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками, вьшолненЕыми рельефно-
точечным шоифтом Боайlrя и на KoHTDacTHoM фоне

нет

13 нет

14 Иные



Ш. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
оБЕспЕчЕнии условий достrrпности дляинвАлидов
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛ}Т

лЁ
п/п

Осrrовные показатели доступЕости для иýвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состоянпя п
шмеющихся
шедостатков в
обеспечепии условrrй
ДОСТУПЕОСТП ДЛЯ
пнв*лидов предо_
ставляемой чслчгш

l z J
l На-rrичие при входе в объект вывески с нщванием организации,

графиком работы организации, плаЕом здаrrия, выполненньrх
рельефно-точочным шрифтом Браfшrя и на"коЕтрастЕом фоне

нет

z Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для пOJý4IеЕиrI в
досryпной для н}гх форме информации о правиJIах предоставлениrI
услуги, в том числе об оформлении необходимых дJIя получениrI
услуги документов, о совершении ими других необходимых для
поJцлIениII услуги действий

необходимzш помощь
для полrIениrI в
досryпной форме
информации о
правилах
предоставлен}UI услуги
оказывается

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляющIФ( услуги населению, дlя работы с инвiulидами, по
вопросам, связаЕЕым с обеспечением доступности дJIя них
объектов и yслуг

на данном этапе
обучение прошли 5
педi}гогов

+ Наличие работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено окa}зание инвt}лидам помощи
при предоставлении им услуг

имеется

5 Предоставление усJryги с сопровождеЕием инвалида по
территории объекта работником оOгa}низации

имеется

6 Предоставление инн}лидам по слуху при необходимости услуги с
использованием русского жестового языка, вкJIючая обеспечение
цопуска на объект сурдопереводчикq тифлоперевожика

нет

,7 Соmветствие транспортных средств, используемых дJrя
предоставленшI услуr населению, требованрIr{м их достуЕности
цJIя инвiллидов

нет

8 Обеспечение доrryска на объекто в котором предоставляются
услуги, собаки-проводника при наличии документ4
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме
и в порядке, утвержденном прик:rзом Мияистерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

дошускается на объект
собака-проводник

9 Наличие в одном из rоIчIещений, предназначенных дIя проведениrI
массовых мероприятий, индукциоЕных петель и
звукоyсиливающей аппаратуры

нет

l0 Адаптация офшщального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги.в сфере образования, дIя лиц с
нарушением зреIIиJI (слабовидящих)

официальный сайт
адаптироваЕ дIя лиц с
нарушешием зрениJI
(слабовидящId()

11 Сбеспечение предоýтавления услуг тьютора обеспечивается

12 Иные



IЧ.ПРЕЛПЛГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И
ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДJlЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И
ШОРЯДКА IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОМТЕЛЬСТВА РОССIЙСКОЙ
ФЕдЕрАции оБ оБЕспЕчЕнии условий их доступности для
ИНВАЛИДОВ

* С учетом выводов 0ценки состояЕия и имеющихся Еедостатков в обеспечении условий достуfiности
для инвапидов объекта и поря.ща предоставления усJtуги, приведенньD( в разделах III и tV паспорт.

м
п/п

Предлагаемые управленческпе решенпя по объемам работ,
необходимым для пршведения объекта в соответствие с
требованиями законодателЁства Российской Федерациш об
обеспечении yс.повий их достчпцостш для инвалидов

Сроки

l Условия беспрепягственного и удобного перsдвижеЕиrl по }щастку
к зданию и по территории (выравяивание террlтгории/ укладка
асФа.пьтного покрышя).

2019-2022r.

2 Установка панд/са с пору{нем (uекгральный вход в здаяие),
[ поручни с учетом техниrIеских требований к опорным
этационарным устройствам по ГоСТ Р 51261).

2019-2022 r.

J Установка двери в помещение с оборудованием и мебелью
(ширина прохода не менее 1,2 м).

2019 - 2а24 r.

+ Замена освещенности в помещение и коммуникациях (следует
повысить Еа одну ступень rrо сравнениrо с требованиямй СНиП 23-
05).

2019 - 2023 r.

5 Установка универсitльной кабинки в санузел. 2019 * 2023 r.

6 Замена fiапольЕого покрытшI на гryти следованиlI до помещения с
оборудованием и мебелью.

до 2024 r.
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