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1 . Kparxax xapaKrepr4cruKa o6rexra.
1.1 HauueHoBaHr{e ( nutl) o6rexra: MyHrzquuaJrbHoe 6rcANerHoe AorxKoJrbHoe

o6pa:oeareJrbHoe yqpexAeHae <{ercK:art cal c. TarnrueBo)) flepeno,rorrKoro paftona

Open6yprcKofi o6racru.
1.2 Agpec HaxoxrAeHr4s. o6rexra: 461275, OpeH6ypfcKar o6racrl, llepenonouxafi pafioH,

c. TaruuleBo, yJr. Coeercrcas22.

1.3 CneAeuux o pa3MerrleHuu o6rerra: OrAeruHo crof,ulee 3[aHue 2 eraxa 794,5 KB.M,

1.4 fot nocrpofixu2000 r.

\.5 fam rpeAcroflrqr4x nnaHoBbrx peMoHrHbrx pa6or: B TeKyuew 2020 r Karrr4raJrssrrfr

peMoHT - He rrJlaHLlpyeTcfl.

Cnererrus o6 opraHu3ar\vLr, pacnonoxeHnofi Ha o6sexre:

1.6 Ha:eaHrre opraHvrcarJuu (yvpex4eHrax) (no,'ruoe ropnAr4r{ecKoe HaHMeHoBalvre, corJracHo

Ycrany, KparKoe Har{MeHoBaune): MyHraqunaJrbHoe 6roANeruoe AouKoJrbHoe

o6pa:oeareJrbHoe yqpexAeHrae <lercxvrfi, ca1 c. TaruuleBo)) flepenorouKoro paitorua,

OpeH6yprcKofi o6tacru (MEtrOy <{ercxurft aar,c. Tarrureeo> llepeeonorrKoro pafi,ona)

1.7 lOpuAuqecrzfi aApec opraHa3aqrara (yupeN4eHn-a): 46127 5, OpeH6yprcKafl o6racrl,
flepenonoqr<uft pafioH, c. TaruuleBo, yJr. Coeercxan22.
1.8 OcHoeaHr.re Inf rroJrb3oBasr.rr o6reKToM (oneparueuoe l/npaqrerine, apeHAa,

co6crseHHocrb: apyroe).
1.9 @opvra co6crseuHocrr4 (rocyAapcreeHHaq, He rocyAapcreeHHax).

1.10 Teppr4Topuanbnafl,npvHaAnexHocrr: Se4eparr:'Hafl.,perr4oHanbnar,l,rlzHzrruna-,rrHaq (

HyxHoe noAqepKHyrb).

1 .1 1 Blrurecro{rqa.rr opraHr{3auzq (HazrueHoBaHr4r): A4uraHvrcrparJvrfl. MyHr4rl[[arrbHoro

o 5pa:oeanr+x llepeBoJrouKoro pafi ona OpeH6yp rc ro ft o6;racru.

Ll2 Appec Bbrrrrecro.suefi opraHr43arlr4r4, Apyrr4e KoopAr4Harbl: 461263, Open6yprcKat

o6lacrr, u. llepeeoroqxufi, yn. Ilenu:ncxas, 7 6.

1,13 XapaKreplrcrr4Ka leffcreyrcuero ropr4Ka rpe4ocraBJreHut Ha o6texre ycnyr

HACEJIEHUIO.

1 . 13 . 1 ' CSepa AerreJrbHocrr4 (s4panooxpaHeHue. o6pasonasue, cour4aJrb :uafl. 3aIJJLrra,

Su:rauecxaf, KyJrbrypa r{ cnopr, Kynbrypa, cB.rr3b ra ianSopuar\prfl, TpaHcnopt, Nurofi QosA,
norpe6uremcrufi pbrHoK a cSepa ycnyr, apyroe).
| . 13 .2 BraAu oKa3brBaeMbrx y cnyr : .uoruxomH oe o6J ase s.aH.Ia e.

1 .13.3 (Dopvra oKa3aHrr.s ycnyrj__rrg_e_0b.g.Krg, c AJrlrreJrbHbrM upe6unaHl,reM B r.rl.

rrpoxHBaHHeM, Ha AoMy, Ar4craHrrHoHHo (uyNuoe noALrepKHyrb).

1.13.4 KareropHz O6cnyxuBaeMoro HacerreHnr4 no Bo3pacry;,4prr,r. Jrr4rla rpyAocnoco6noro



1.13.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды 
передвигающиеся на креслах колясках, инвалиды с нарушением опорно – 
двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, 
нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть). 

1.1.1.  Плановая мощность - посещаемость (количество 
обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 75 . 

1.1.2.  Участие в исполнении ИПР: да, нет (нужное подчеркнуть).  
2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

объекта 
и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 

инвалидов: 
а) удельный вес от введенных с 1 июля 2016г. в эксплуатацию объектов 
(зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере 
образования, а также используемых для перевозки инвалидов 
транспортных средств, полностью соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов - 0 %; 
б) удельный вес от существующих объектов, которые в результате 
проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества 
объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию 
- 0 %; 
в) удельный вес от существующих объектов, на которых до проведения 
капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых 
услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества 
объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов - 0 %; 
г) наличие условий индивидуальной мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного их передвижения по объекту: 
 - выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов - нет; 
 - сменные кресла-коляски - нет; 
 - адаптированные лифты - нет; 
 - поручни - нет; 
 - пандусы - нет; 
 - подъемные платформы (аппарели) - нет; 
 - раздвижные двери; доступные входные группы - нет; 
 -доступные санитарно-гигиенические помещения - нет; 
 -достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 
площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги в сфере образования - нет; 
д) наличие оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, 
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
- нет; 
е) наличие утвержденного Паспорта доступности - имеется. 
3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 
доступности для инвалидов: 

а) наличие одного из помещений, предназначенного для проведения 
массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и 
звукоусиливающей аппаратурой 
-  нет; 



и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации, от общего числа работников организации - 0 %; 
г) предоставление инвалидам с сопровождением ассистента - помощника - 
нет; 
д) предоставление инвалидам с сопровождением тьютора - нет; 
е) доля педагогических работников образовательной организации, 
имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять 
обучение по адаптированным образовательным программам, от общего 
числа педагогических работников образовательной организации - 0%; 
ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного 
возраста - 0 %; 
з) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного 
возраста - 0% 
и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов 
школьного возраста - 0 %; 
к) наличие официального сайта, который адаптирован для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих) - имеется. 

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка 
предоставления на нем услуг в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

№ 

п/п 
Управленческие решения по срокам, необходимым 

для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства РФ об 

обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 
Сроки 

1 Установка поручней. 2025г. 

2 Установка раздвижных дверей. 2025г. 

3 Установка доступных входных групп. 2025г. 

4 Оборудование доступных санитарно-

гигиенических помещений. 

2025г. 

5 Реконструкция дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок. 

2025г. 

6 Приобретение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения. 

2025г. 

7 Обеспечение дублирования необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации - 

звуковой информацией, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефноточечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

2025г. 

8 
Обеспечение дублирования необходимой для 
инвалидов по слуху звуковой информации 
зрительной информацией. 

2025г. 

№ Управленческие решения по объемам работ, необходимым Сроки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства РФ 

об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 

1 Приобретение при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

2020г. 

2 Провести переподготовку кадров с целью 

предоставления инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. 

2025г. 

3 Установка в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры. 

2025г. 

Паспорт сформирован на основании анкеты (информации об объекте) от «20» мая  
2020г. 


