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ПАСПОРТ ДОСТУПН
объекта и предоставJIяемых H:l нем услуг в овання

I. Краткая характеристика об,ьекта II прелосТавJIяемыХ на }IeNI ус"цуг

1. 1. Название органиЗации (учреждения): мБоУ кСuzн,сьцьненскOя СоШl.
|.z. Юриди.tеский адрес организации (учреждения): б24230, Сверd-повскuя облuспtь,

z. Нltлtсняя Тура, п. Сuzнсtльн.ьt.й, ул. Клубная, 29-а
1.З. основание для пользоtsания обьскто\|,. ()llelrutttllBttoe управленatе.
1,4. Форма собственн ости : му tt ll цull 0J l ь lt 0я,

1 . 5, ТерриториаJтьная принадлежность : му н lt ц ll п 0ль н пя

1.6, Предоставление услуг: реuлчзаtlлlя ocHoBt.blx обtцеобрuзовапlел.,ных проZрuМ-ПL

н{t.lальноzо обtцеzо, ocщoBHozт обtцеzо u cpedHezo обuцеzо образовttнuя

1.7. Категория обслуживания населения: дети от 6,5 до 18лет
1.8. Учредитель организации,, Adlll.tltllcпlpclt|llя Ht.tltc:Hellly7эLtHctio?o ZopU()L'ti0?o Ol;py.,a (j -ll,tLle

управ.тIенuЯ образованuя at)-lluHttcrl1paL|LlLl I luэкl Lelltl,p,Lll tсKo?U zrl1lodc,Ktlzo oKpyz{l.

1.9. Ддрес учредителя организации: б2422], Сверd.lовская сlб]асl71ь, ?. Нuэrcняя'I'урсt,

у.п. 40 леm Окmября, 2А

1.10, Сведения о размеtцении объекга:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1529,8 м2

- прилегающий земельньтй участок 7194 м2 .

1,11. Гол постройки здания ]9В7, капиталыtыli peNlo}iT провоdч,пся в 20l2zody.

1.12. ,Щата предстоящих плановых ремонтных рабо,г: текущего - 2020 Z., капитаIIьного - I{ет,

II.Оценка соответствия ypoBHrI достуlIнOстII для Ilнвалидов объекта и и}Iек)щихсrt

rIедостi}тков в обеспеченци условrrй его дос1уцяос1и для инваJrидов.
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],|q п/п Поrсазатели доступнOсти Налвяие/
отсутствие

Рекомендации

1 Наличие на обт,скr,е ,t,i]aIlc]Iopl,llbx

средс
ТВ,
используемых для псревозки и}{ва,rlI{дlо1]

не и]\{ееl,ся ГIриобретсние не
планируется, услуги
оказыаIотсrI
}40к,пlочитсjIьtIо на

сlбъекте

2 Проведение на объекте капита-lrьного

ремонта,
реконструкции, модернизаl{ии, коl,орые
полностью будут соответствоtsать
требованиям доступности для инватrидов к
объекту и услугам, начиная с 1 иtо:rя 2020 г.

ГIроведение лtобьж

реi\lонтных работ
булет
согласовываться с

Управлениепл
обраlзоваrтrтя

адпIи}Iистрации
Ниrrtнетуринского
городского округа

aJ Текущее обеспе.iение доступа
ипвалидов (ло проведения
кАпитального ремонта
реконструкции) и к

к объекту

иJIи
NI ес I\l

оУможет
организоватьр
аботу по
об\,.тсIt lIto

возптоrкно ока]ание
уоJtуг в форл,rе
э"цектронного

.] lоliy\{ еi{тооборо,га.



предоставления усjIуги, предос.l-авление
необходимых услуг в дистанционноN,I
режиме, предоставление, когда это
возможно, необходиN,Iых услуг ]Io NlecTy
жительства инвалида

де,гей-
инва]]идов в
дLIстанционно
й форьrе

с использованиеN{
сети Интернег,
дистанционное
обучение.
те,тефонное

взат.trtодействLtе
отсутств\-ет

отсутствует

ol,cyTcl,Byel,

oTcyTcTBye,I

отс)/1,ствует

отсутствует

отсутствчет

отсуl,ствует

отсутствует

OTcyI,сTByeT

мобильности
самостоятельного их передви}Itения по
объекту, на котором инвалида]\{
предоставляются услуги, в тоN,I LIисле, }та
котором имеются:
вьделенная стоянка
автотранспортньт средств дпя инвалидов;

сменное кресло-коляска

адаптированный лифт;

поручни

пандус;

подъемная платформа (аппарель) ;

раздвижные двери;

доступные входные группы;

доступные
гигиенические
помещения;

санитарно-

достаточная ширина дверных проемов

условий индивидуальной
инвалидоts и возN,{ожности для

отсутствует

}'с,-tовt.tя

инJlтвtrдуа:rьной
лtобll,цьности
инваJидов и
воз]\Iожности jIля
саN,Iостоятельного
передви)riенлlя их 1Io

объекту с цеjIыо
пол}Iчения ),c,r]yl,B
сфере образования
будут LIастично

выполнены.
Проведение

реконструкции
объек,га в части
расширения дверных
проеN,rов ts стенах
булет проводиться
при условии
финансирования
программы,
Вылелеrrие с,гоriнки
автотрttнсlrортFrых
средст,в длr{
инва-цидов будет
обеспе.rено по
согласованию с
Управлениеrт
образованияl
администрации
Нижнетуринского
городского округа.
Установка пору.lней,
пандуса,
приобретение
подъемной
платфорп,rы
запланировано
IIроизвести с учетом
потребности
инвацидов в
поJIучении
непосредс],венных

услуг на объекте, а
также с учетоi\,I
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5

0еспрепятственного доступа к объект,а\,l
(местам предоставления услуг) с yLIeToM
ограничений жизнедеятельности инtsiiлида, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации, вьшо,llненной
рельефно-точечным шрифтопл Брайirя и на
конlрастном фоне

на объекте надлежащего размеrцения
иоборудования носителей ормацииинф

необходимых для оOесгIечения

отсчтств\lет

ооор!.дования и
носите-iiеl"I

инфсlрлrаrдии
запланировать до2030

года с учетоN,r
финансовых

возможностей
организации

IIL Оценка соответствия уровяя обеспечения доступности для инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении

,, условий их доступности для инвалидов
л{} Flаrличtrе Рекоптевлаr{ии

1

предназначенного для проведения массовых
мероприятий, оборlцованное l.тндукционнолi
петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой

Наличие на объекте помещения, отсутствует
индукцяонной петли
иlwм звукоусиливающей
аппаратуры с L{еJrью
IIоJIного исгIолне]{ия

услояия достчпнос,l и
Ilри наличии
финансирования

риобретение

7

услуг с использованием русского жесl.ового
языка, допуском сурдопереводчика и
тифлосурлопереводчика

Предоставление на об,ьекте отсутствует
будa. заклIочен дttl.овор
по предоставле}Iию

),с. I\,г с}р,цоперево]цlикi1
Lt,,l и
r,ифлосурлопереводчика

При

услуги в сфере образования, lrрошедших
инструктирование или обучение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности дJIя инвалидов
объекта и услуг в соотвеl,с.Iвии с
законодательством РФ и законолательствоN4
субъекта РФ

работников , предоставляющихчисленность 29 Проведение
инструктирования
t00o/o СОТРУДНИКОВ В

дцекабре 2019 года,
далее проведение
инструктажей на
объекте обеспечивать с
периодичностью 2 раза
в

4
предоставляемых инвалидам с сопровождением
ассистента-помощника

Наличие на объекте вуслуг сфере имеется введение новой
штатной единицы не
запланироваIIо.
()рганизациrl поl\,{ощи
инвалидаN,l б,члеr
включена в

доJ){tностFIые

рег.lа\Iенты rI

поrсазатели доступностLl



5 Наличие на объекте .yслуг в сфере образования,
предоставляеN{ьтх инвалидам с сопровождением
тьютора

и]\Iеется Введение новой штатной
единицы не
запланировано,
организация поN,Iошdи

инваJIида]\{ булет
включена в

должнос]тные
рег,цаменты и
инструкции сотрудников

6 Численность педагогических работников,
имеющих образование и (или) ктзалификаtlиtо,
позволяюIцих осуц{ествлять обучение гtо
адаптированным основным
общеобразовательным програN,{мам (для
обrцеобраз овательных организачий)

7 Продолrкить повышен l.{e

квачификации
шедработников

7 Численность детей-инвацидов в возрасте от б до
18 лет, получающих дополни.Iельное
образодqцие

отсутствчют

8 Численность детей-инвалидов в возрас,ге от 1,5

до 7 ,чет, охваченных дошкольныl{
образоваr-rием

Указанный пока]аl,ель к
оо не относится

9 Численность детей-инвЕLтидов, ко,горым на
объекте созданы условия дJIя поJIучения
качественного общего образования

0

10 Официальньгй сайт объекта адапl,ирован для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих;

имеетсrI Адаптацияt сайта ОО л.;rя
лиц с нарушение\,{
зрения (слабовидящих)
llроведена в 2017r.

IY.Управленческие решения

л}
t-l \п

Объемы и виды работ, необходимых для
првведенвя обьекта и порядка
вредоставления на пем услуг доступ}Iости для
инвалидов в соответствие с требованиями
законодательства РФ

Запланнрованные срокв выполнения

1, llяl к зdсtнuю

1.1
выделение стоянки автотранспортньж средств
для инвалидов (по согласованию с ГИБЩЩ )

2020-2021г

|.2. установка знаков, указателей об объекте 2020-2021г

2 fосmупные zруппl]l 1,1 вOз.цоJtсносmь свобоdноео переdвuлtсен uя
по uнвсъцuOов к месmу п

2.\.
Разработка проектно-сметной документации и
проведение ремонтньrх работ по обеспеченюо
условия доступно сти объекта для инltt!| t и лOв :

до 20З0 г

2,2 Установка пандуса на входе 202l г.
2,з и внутренних) 2021 г.
2.4 Приобретение табли.tек С УКаЗаТеЛЯМИ ВЫХО2:tОВ. 2021-2028 l,

Установка поручней



2.5
С)рганизацlтя
проводника

N,lecтa для размещения собаки-
20З0 г.

2.6
Приобретение специа-пьньш ограждений и
тактиjIьньн направ_:lяющих для,]]иII с
нарушениями зр енLIя, табли чек с )IKaз ателrI i\Iи
выходов, JIестниц

202]l-2028 г

2.7
Приобретение индукционной петли иlили
звукоусиливающей аппаратуры 2025-2028 г

2.8
Закупка кресла*коляски 2029 г

2.9, Переоборудование санитарно-гигиенического
помещения на 1 этаже здания (с ус,гатtоiзкой
перил, санузла на высоте 50 см., установкой
кнопки экстренноLq вызова)

до 20ЗOг

2.10
Замена входных дверей на автоматиаIеские
раздвижные двери

202] -20З0 г

t,t

нil l.L{e?o рпз,uеиlенuя uяuн
uнфор,,llацuu dля ltuц с llпруLuенuямu слуха u зренuя

з,1

Приобретение вывески с информацией об
объекте, выполненной рельефно-тоrIеLIным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
(приобретение надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации)

2028 r,

з.2 Разработка информационньш Папцято к
объекте и предоставляемых н& I{er\l услугах

2020 г (еrкегодное и
допоJтЕiение при необходl.t,l,tости

4
ПреDосmавленuе услуz

4.1,

Предоставление инваlrидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
русского }кестового языка и организацией
допуска на объект сурдоперевод.ттiкаrt
тифлосурлопереводчика

Приказы по учреждению о назначении
ответстtsенньтх (в 4 кварта,ше 2019 г,)

длч.1,

Предоставление на объекте услуг в сф ере
о браз ования, предоставляеruть,], инваJIида},{ с

ассистен,га-по\,1 о ш{ника

11риказы по уtIрех(дению о на]начении
о:гве,гственrrых (4 KBapTaJt 2019 г,)

4.з
Проведение инструктирования (и:tи обучения)
сотрудников по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инва.rидов
объекта и услуг

Запланировано инструктирован ие
I00% сотрудников в 1 квартале 2020 г

ллa.t

Внесение дополнений в должностные
регламенты (инструкции) сотрудников по
предоставлению услуг инвалидаN,{ и оказаниlо
иN{ при этом необходимой поN,tоLци, а также в
административные регламенты предоставления
государственных услуг

.Приказ (О
ДоtтОJ tгrеrтитi t]

инс,l,рукции
(лекабрь 2019г.)

т]I{есении

до,])fitIостные
сотрудникоts)

1.5
Форltы предоставления услуг на объекте в ходе
-:II.1чного приема граждан, электронного
взаrтrtодействIiя. конс\.,lьтирования по телефон1,

Продолжить iIанную работ1,

r поворотов, лестниц



4.7. Проведение ремонтных работ на объекте булет осущсс,гtsJIяться с учетом требованrтй -

постановления Правительства Российской Федерации от 2б декабря 2014 г, Nч 1521 кОб
утверждении перечня национацьных стандартов и cBoi1oB прави,rl (часr,еil таких стаIrj{аI],гов и
СtsОДоВ правил), в результате применения которых на обязаl,ельноЙ oct{oBe обеспе.lивается
СОблюдение требований Федерашьного закона <Технический реглалrент о безопасности
:зданиЙ и сооружениЙ> и приказа Миlтистерства регионацьного развитиrI Российской
Федерации от27 лекабря 20l1 г, N9 605 кОб утверждении свода правил <СНиП З5-01-200i
<Щоступность зданий и сооружений для ма-цомобильных групп населенLiя) (СП
59,IЗЗЗ0.2012)).
4.8. Период проведения работ: do 2()3() zoisct

1.9, Ожидаемьтй результат dосmупносIl1ь объекпла.ltа,цо,ltобu,zьньl.л,t ?руппа.1,1 насеiLенllя,
4.10 Информация (паспорт доступности) разп,rеrцена на сайте N,4БОУ <Сигнальненская СОШ)

http ://si gnal-schoo1. еgочбб. ru/

y.особые отметки
Паспорт сформирован на основании акта обс:rедования объекта от 09

лекабря 2019 года Комиссией, состав которой )rтI}ержден приказоN,I директора от 29 ноября
20i9 года ЛЪ 10З (акт прилагается).

МБОУ <Сигнальненская СОШ) оставляет за собой rrpaBo BHocI{Tb изменения и
ДОПОЛНеНИЯ В Паспорт достуtlноgти объек"га и предоставляемых на нем услуг с учетом
финансирования и потребности в предоставJrении услуг на качеотвенно HoBON{ уровне с
yLIeToM изменения фелерального и регионального законодательства.

Y



11ри,по;itение

АКТ ОБСЛЕДОВАНИrI
объекта социальной инфраструктуры

к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1 lдекабря 2019r.

1. Обrцие сведения обобъекте
1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ <Сuенальненская СОШ))
1.2. Адрес объекта: б24237, Сверdловская обласmь, z, Нttэtсняя Тура,
1,3, п. Сuzнальньtй, ул, Клубная, 29-а,
1.4. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этаrка, l529,8 кв.п,r

- наличие прилегающего земельного учас,tка (да, нет); 7494 кв.п,r

/.5. Год постройки здания ]9В7, капитальтлый ремонт проводился в 20] 2 году.
1.6. .Щата предстоящих плаЕIовых ремонтных работ: mекуLцеzо - 2020,
капumальноZо 

-нет.].7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наиме}Iование -согласно Уставу, краткое наимеI{ование) Мунurуuпа.rlьное бюd:ж:еmное
общеобразоваmельное учреэrcdенъtе <Сuzнальненская среdrLяя
общеобраsоваmельная Lllкола)), ( МБОУ к Сuzнальненская СОШrr).
л/.1. Юридический адрес организацI]и (учрехtдения): б24230, Сверdловская

обласmь, z. Нuэrсняя Туро, п, Сuzнальньtй, ул. Кпубная, 29-а,

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование;
2.2. Видьl оказываемых услуг : ве/lеlrие tlбр азователъной деятельно сти ;

2.З.Форма оказания услуг: на объекте, на дому;
2.4. Категории обслуrкиваемого насеJIеI-Iия по возрасту: дети с 6,5 до 1В лет;
2.5. Категории обслуживаемых иFIвалидов: нет;
2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): 105;
2.6.Участие в ИПР ребенка - инвалида: нет

3. СостояtIItе llоступIIости объекта
3.1 Путь следования к объекту пассtliкирским транспортом - 

нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского трансшорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки трансшорта - нет
3.2.2 время движения (пешком) нет
3.2.З наличие выделенного от проезжей частtr пешеходного пути {da, rLem1- нет
3. 2. 4 Перекрестки : нерееулLlруеfutlэlе,
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет,
З.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов FIа коляске: нет
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3.3 ОрганltзацIIя дocT},IlrIocтll обт,еtt,trl для иIIвалидов 
- форпtа

обс.lr-;кlrванlIя

Категория инва,пидов (вид
нарушения)

Baplra нт орган IIзациIr
дос]упности объекга

(формы обслулtивания)*

Все категории инвалидов eI МГН KBHfil>

В ТОМ LIИСЛЕ ИНВАlILIДЬI кВНД>
2 передвигающиеся на креслах-колясках <lВНЩ>

J с нарушениями опорно-лвигаl,еJibttоI o allIIilрtгга irBLIl]ll

l'|а с нарушениями зрения сВНfiя

5 с нарушениями сл}ха KBI-{ý>

с нарушениями умственного развития <BI,{ýl>

* - указывается один из вариантов: кА>л <Б>, (ДУ)). (RlЦЬ)

3.4 Состояние доступности основных струкч/рно-функциональных зон

** Указывается: ЩП-В - доступно цолностью всеrr,r,,ЩГ1-I,1 (к. о, с, t,, у) .. досI,),llно по.It]t)сlьtt't Itзбtl1llt Iе.пьt]о

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступнс) tiac1,I1!l}]o всем; l{Ч-И (К, О, С. Г, У) - достуПнО яаСТl{ЯНО

избирательно (указать категории инва,:ttlдов); /-\У - лостl,тiо услOвно, ВНД - неДостуПно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗДRЛЮЧЕННЕ о состоянии /;оступности ОСИ: данньтй ОСИ имеет
среднюЮ оценкУ состояниЯ доступноСти длЯ инвалидоВ и маломобильньIх групп населения,
,г.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). I{ентральпый вход в здаFIие не соответствует
Hop\{aN,{ доступности маломобильных групп нtlселения. Поп,тещения ну}кдаются ts капитаJIЬIIОN,I

ре\{онте, Санитарно-гигиенические IlоN,lещения не соответствуют норма\{ дос,гупнОС'l'и
ItHB&lIlfoB и }1ацо\{обильньгх груIrп. Вtтзl,альные, акус,l,иLIнские. тактиJlьные среЛСТВа И

r cTpoI:TcTBe lтнфорrrачtI}{ oTcvTcTBvtoT. lIilфорrrацrIrl Hi1 пути с,цедования к объек'г\', а таКЖе EIa

прII.-tегаюшеiI террl,tторIiri отс\,тств\-ет. Нет сrтсте\fы связ}1 на всех зонах. Нет сгоянlill дjlrl
,]BTO\I[rl5Ii.-lel"t с обознзчч.нны\I alggltr\I _].]я I1HBa]I1.]L]B. Пртт.rегающая террrIторIlя -]ocTaToLIHo

_\,_\!

пп

1

]ф
J\ч

п/п
Основныеструктурно-
функциональвые зовы

состояние доступности,
числе для

категорий
в том
основных
инвалидов

Приложение
NЪ на
плане

л1]

фото

1 Территория, прилегаIощая к зданиIо
(участок)

дII_t]

2 Вход (входы) в здание дп_Ll (г, о, с, у)

J Путь (пути) движения внутри здания
(в т,ч. гryги эвакуации)

дп-и (г, о, с, у)

4 Зона целевого назначенлш зданяя
(целевого посещения объекта)

дп-и (г, о, с, у)

5 Санитарно-гигиени ческие
поп,lещения

дп-и (г, о, с, yl

6 Систерtа информации и связtt (на

всех зонах)
дп-и (г, о, с, у)

1 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

дп_i{ (г, о. с, у)

Y
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освещена.

4. Управленческое решение (проект)
-1.1, Рекоrlендации по адаптации осIтовнIэIх элел,Iентов объекта:

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не ну)iдае,гся, pe\,loHT (текуLцrtй. капltтальный); итrдивttдуальное

решение с ТСР; технические решенIlя невозN,lоl*(ньl - органI,rзацLIя альтерttагивной формы обслуiкrtвания

4.2. Период проведения работ до 20 З0 года в рамках исполнения Государственной
программы РФ <,Щостlrпная среда).
4.З Ожидаемьтй результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации Состояние доступности основной струкT 

рно-функциональной

зоньт кВход в здание)) измеi{ятся с /{П-И (Г. О, С. У) до ДП-R. <Саrrтт,гарt,lо-

гигиенические помещения) с Д1l-И (l',O, С,У) ло ДП-В.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
доступен всем.
4.4. Щля принятия решения требчет,ся. не r,ребуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
4.4,1. согласование на Комиссии l1o коорduнацuч dеяmельrtосmL! в сфере
обеспеченuя dосmупной cpedbt эtсttзнеdеяll,lе,ц|эносmч dля uнвсtлttdов u dpyzttx Л,{КН)

4.4.2. согласование работ с надзорLiыми органами (а с:фере проекlпuрованчя Lt

с mр о um ел ь с mв а, архum е кmур bt)

4,4.З. техническая экспертиза; разработка проектно-сметнойдокументации- нет
4,4,4. согласование с вышестояшей оргатлизацией (собственником объекта)- нет
4.4.5. согласование с обrцественными организациями инваJIидов - нет;
4.4.6, другое - нет
Имеется заключение уполFIомоченгlойt оргаlltiзаLlии о сос tояl{ии лос,IуIII{ости
объекта {HauMeHoтclHue doKyMel,tllllct Lt, BbtOaBtt.leit ezo opzctHLtзaL|Ltu, Ьспtlа1,

прилагается - нет
4.7.Информация размещена (обrlовтrеrта) тта сайте ОО: http://signal-schoo1.egov66,ru/

;,_О

г/п
Основные стру ктурно-фун кциоttаJlLIl t,I е зt-lll ы объекта Рекоrlенд:tцrIIl IIо 1rдаптllцlIн

объекта (вил работы)*

1 Территория, прилегающаlI к зданtlю (участок) Не нl,ж.дается

,2, Вход (входы) в здание Необходишца установка пандуса

Путь (пути) движения BHyTpll здаlttIя (в T..r. пчr,lr эвакуации) техн 1.1ческLlе реШения LiевоЗ|\lоiltl lb]J

4. Зона целевого назначеLIия зданиrt (це.llевогсl пооещения
объекта)

иtlдl.lвllдуаJI ьное решенис с'[-Cl)

5 Санитарно-гигиенLIческие поIчlещен ия l1l]дll]]l.]дуальное решеlll.tе с ТСР

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивl.iдуальное решенLIе с'1'СР
IIути двиlкения к объекту (от осl,ано]]ки транспорта) tIндивидуальное решение с tCP

8. Все зоны и участки индивидуальное решеllLlе с'l'C]P


