«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Арлюкская
СОШ»
А.Н.Северина
____________________
«__13__» __01___ 2020_г.
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)
№2
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ:
1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Арлюкская средняя общеобразовательная школа».
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 652070, Россия, Кемеровская область-Кузбасс,
Юргинский муниципальный округ, п.ст.Арлюк, ул.Олимпийская 7 (здание структурного
подразделения «Арлюкский детский сад «Солнышко»)
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2 этажа, 1341,4 м2,
- часть здания
этажей (или на
этаже),
м2
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 6942,2 м2.
1.4. Год постройки здания 1981 г., последнего капитального ремонта - не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального –нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Арлюкская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Арлюкская
СОШ»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 652070, Россия,
Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, п.ст.Арлюк, ул.Школьная
26А, 8-(384-51)-98-1-15, arlukschool@mail.ru.
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11.
Вышестояшая
организация
(наименование):
Администрация
Юргинского
муниципального
округа,
Управление
образования
администрации
Юргинского
муниципального округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 652050, Россия, Кемеровская
область-кузбасс, г.Юрга, ул.Машиностроителей 35
II. ХАРАКТКРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическздя
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, другое): образование.
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией
опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, умственной отсталостью.
2.4. виды услуг: образование.
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому,
дистанционно): на объекте.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность – 75 чел.
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенкаинвалида (да, нет): нет.
III. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА:
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта): общественного транспорта нет; наличие
адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 метров.
3.2.2. Время движения (пешком): 5-6 минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером,
регулируемый со звуковой сигнализацией, нет: нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать): нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:
№
Вариант организации
п/п
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*
1.
Все категории инвалидов и МГН
ДУ
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
ВНД
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
ДУ
4
с нарушениями зрения
ВНД
5
с нарушениями слуха
ВНД
6
с нарушениями умственного развития
А
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
А – доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;
Б – доступны специально выделенные участки и помещения;
ДУ – доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника
соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;
ВНД – не организована доступность объекта.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние доступности, в
п\п
том числе для основных
Основные структурно-функциональные зоны
категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДП-В
Вход (входы) в здание
ДП-И (О, Г, У)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
ДУ
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
ДУ
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-И ((О, Г, У)
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ВНД
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ДП-В
** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий
инвалидов: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,
У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД – временно недоступно.
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ
1
2
3

IV. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п \п

Основные структурнофункциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

1

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

не нуждается в адаптации

2

Вход (входы) в здание

3
4
5
6
7

Путь (пути) движения внутри
здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации на объекте
(на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Требуется индивидуальное решение с
использованием технических средств реабилитации;
Требуется индивидуальное решение с
использованием технических средств реабилитации
Требуется индивидуальное решение с
использованием технических средств реабилитации
технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
Требуется индивидуальное решение с
использованием технических средств реабилитации;
не нуждается в адаптации

Требуется
индивидуальное
решение
с
использованием технических средств реабилитации
*- указывается один из вариантов (видов работ):
- не нуждается в адаптации;
- необходим ремонт (текущий, капитальный);
- требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ: по мере финансирования 2020-2030 год
8

Все зоны и участки

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации –
оказание муниципальных услуг в сфере «Образование» для детей по адаптированным
программам.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступно
условно (ДУ).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование;
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется.
4.5. Согласовано:
Представилель общественных организаций:
__________________________________________________________________________________
4.6. Информации направлена в Управление социальной политики по Юргинскому
муниципальному округу для размещения в автоматизированной информационной системе
«Доступная среда Кемеровской области-Кузбасса».
Руководитель объекта (директор школы)_______________А.Н.Северина
Дата 13.01.2020 г.
4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности после
выполнения работ по адаптации объекта:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Руководитель объекта (директор школы)_______________А.Н.Северина
Дата _____________________

V. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и имеющихся
объекта
недостатков
в
обеспечении
условий
доступности инвалидов объекта
Выделенные стоянки автотранспортных средств для нет
инвалидов
Сменные кресла-коляски
нет
Адаптированные лифты
нет
Поручни
нет
Пандусы
нет
Подъемные платформы (аппарели)
нет
Раздвижные двери
нет
Доступные входные группы
нет
Доступные санитарно-гигиенические помещения
нет
Достаточная ширина дверных проемов в стенах, нет
лестничных маршей, площадок
Надлежащее размещение оборудования и носителей Нет (таблички с указанием
информации,
необходимых
для
обеспечения наименования, телефона, режима
беспрепятственного доступа к объектам (местам работы)
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функций зрения, слуха и передвижения
Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих нет
стойкие расстройства функций зрения, зрительной
информации – звуковой информацией, а так же
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации – знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху нет
звуковой информации зрительной информацией
иные
нет

VI. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВХЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ:
№
Основные показатели доступности для инвалидов объекта
Оценка состояния и
п/п
имеющихся
недостатков
в
обеспечении условий
доступности инвалидов
объекта
1
наличие при входе в объект вывески с названием организации, нет
графиком работы организации, планом здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2
обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
да
получения в доступной для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий
3
проведение инструктирования или обучения сотрудников, да, при необходимости
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов и услуг
4
Наличие работников организаций, на которых административно- нет
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи
при предоставлении им услуг
5
предоставление услуги с сопровождением инвалида по да, при необходимости
территории объекта инком организации
6
предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с нет
использованием русского жестового языка, включая обеспечение
допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
7
соответствие
транспортных
средств,
используемых
для нет
предоставления услуг населению, требованиям их доступности
для инвалидов
8
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются нет
услуги,
собаки-проводника
при
наличии
документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданное по форме и
в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
9
наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения нет
массовых
мероприятий,
индукционных
петель
и
звукоусиливающей аппаратуры
10
адаптация официального сайта органа и организации,
да
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
11
Обеспечение предоставления услуг тьютора
Да, при необходимости
12
иные

VI. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ
РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
№
п/п

1
2

3

4

Предлагаемые управленческие решения по
объемам работ, необходимым для приведения
объекта
в
соответствие
с
требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для
инвалидов
Установка поручней (наружных и внутренних),
расширение дверных проемов 1 этажа.
Установка знаков доступности: тактильные таблички,
знаки
и
мнемосхемы.
Информационные
и
предупреждающие знаки. Информационные табло и
таблички.
Переоборудование
санитарно-гигиенического
помещения на 1 этаже здания (с установкой перил,
санузла на высоте 50 см., установкой кнопки
экстренного вызова)
Дублирование основной информации рельефноточечным шрифтом Брайля

Сроки
(с 2020 по 2030 годы)

2020-2030 гг.
2025-2030 гг.

2025-2030 гг.

2025-2030 гг.

6.1. Период проведения работ: согласно финансированию 2020-2030 годы.
6.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
объекта: обеспечение индивидуальной мобильности для всех категорий инвалидов (за
исключением второго этажа для инвалида ка коляске).
6.3. Информация (Паспорт доступности) размешена на сайте МБОУ «Арлюкская СОШ»
http://arlukschool.ucoz.com/
VII. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
7.1. Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «09» января 2020 года
Комиссией, состав которой утвержден приказом по школе №4 от 09.01.2020 г.
7.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Арлюкская средняя
общеобразовательная школа» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и
потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения
федерального и регионального законодательства.

