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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калин и нградская область

Адм и нистрация муни ципал ьного образования

кПравдинский муничипальный округ Калининградской области>

муничипальное бюдясетное общеобразовательное учреждение
ПравДинскогомУниципальногоокрУга<<СреДняяшкоЛап.Крылово>>

238414,уп.'фпrр*о"чr, д.36, пос, Крылово, Правлинский район, Калининградская область,

. 
'тел/факс 

(840l)5772743 E-mail: krylovo-school@y

Приказ Ns ///
ц_/Ь> /Lи/а 2022 rод
О создании комиссии
по проведению обследования здания
территории Средней школы п. Крылово
по доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.1 1 .201 5 года Ns 1309

<об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образовани\ а также

им при этом необходимой помоIllи)), с целью определения доступности

здания и терриl.ории Срелней школы п, Крылово для инвалидов и других

маломобильных групп населеttия,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Создать комиссию и утвердить её состав по проведению

обследоваFIия злания и 1,ерри,гории Средrrей школы п. Крылово для

инвалидоts и других маломобильных групп населения в составе:

11редседатель: Тtоляндин И.П., директор;

Члены: ,ЩроздецКая О.Н., заместитель директора по УВР;

,,

ЩроздеuКая О.Н., заместитель директора по УВР;
Рымшина А.А., заместитель директора по ВР;
Марr,иросяlt И.В., с,г. I]оспи,гатель,

1-Iоздняков А.А, завхоз;
Киселёва Е.В., завхоз

Комиссии провести

школы п. Крылово

обследование здания и территории Средней

Ilo их дос,гупности дJIя инвалидов и других

маломобильных групп населения в соответствии с планом-графиком,



3. Itомиссии по резуJlь,га,гам обс.rtедоваIlия до 08. |2.2022 года разрабо,га,гь

пасгIорт лостуIlности объекта лля иI{ваJIидов объекта и услуг и план

мероприятий по поэтапному поl]ыtпению значений показателей

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

4, KoHTpo"Ttb исполнеIlия насl,ояцlего приказа оставляю за собой,

ылово /Тюляндин И.П.l

лен (а):

Поdпuсь Ф.и.о.

ор
,й школы п

N4.п.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ltал и HIl нгралская область

Алм инистрация муl]иципального образования

кправдинский мунишипал ьны й округ Кал ин инградской области>

мун ици пальное бюджетное обtIIеобразовател ьное учреждение

Правдинского мунlлципаJtьllого округа <Срелняя ulкола п, Крылово>

2з84l4, y,,.'il;;;;;ouoo, о,зь, пос, I(рылово, tiраuли,,iltий район, Калини'градская область,

кс (840 l)51 121 4З [:.-nlai l:

Приказ N9, Ц,

,r_Ь, tх/,р"/{Я 2022 rод
Об утверждении паспорта доступности
и плана мероприятий по повышению
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

На основании приказа Министерства образования и наУки РоссИйскоЙ ФедерациИ

от 09. 1 l .201 5 года J\b 1309 <Об утверждении

Порядка обеспечения условий доступI]ости для инв€lJIидов объектов

предоставляемых услуг Ij сфере образова}lия, а также оказания им при этом

FIеобхолимой помощи))', по резуjlьта1ам работы комиссии по обследованию

доступности здания здания СреднеЙ школы п, Крылово

ПРИкАЗЫI}АIо:

1. У.гверли.гь и ввести I] действие с 0В. |2,2022 года паспорт доступности для

инвалилов объекта и предоставJIяемых на нем услуг (Приложение N 1),

2. Утвердить и ввести в деЙствие с 08.12.2022 года плаН мероприятиЙ

(<щорожную карту>) по повышению значений показателей доступности для

инвалилов объектов и услуг (ГIриложеIJие Nb 2),

3. Кон.гроль испоJIнения прика}за оставJIяю за собой

Щиректор
Средней школы п. Кры-ltово

I\4.Il.

/'Гtоляндин И. Г1.1

4



/

"й 
Утверждено:

Ш- Приказом
СреднеЙЪкйы п. Крылово

Ns l/1 от //, о/ . 2022 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая харакr,еристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1./. Название организации (учрелtдения): Муttчtрпа.|lыlо?0 блоOэrc,еmнсlzсl

обttlеобразЬuо.u,,о,,оzо''учреэrdеltusL к()реОllяrt lltlil.|La п. Крьшоriо> ГIpaBduнclio?O

муltuL|uпа.цьllо?о oltpy?a'- 1Оа!rее - кСреdltrLя lltlioлa п. Крьtлово>>),

1.2. Юридический адрес организации (учрехtления): 23в4 ] 4, ул. IleHmpaлbLlart, d.3б, пос,

крьtлово, Правr)urtскuй райоt t, kaltut tut tzpaDctcast обласmь

1.з. основание для пользования объектомi операmLlвllое управленuе.

1 .4. Форма собственн ости,. MyLluL|uп а.|lыt о е б юёлtс,еmt юе учреэюd енuе

1 .5. Территориальная принадлежность: -|tyl luцuпu,цьl la,I

'[,6. ВыrrlеСтоящаЯ организаЦия (rlаимеl,rоваttие): Ас).ltьtttuс,пlрсtцttr| .14уllu1,|uпалыl()?() обрсtзованusL

K П p a B O u t t c t;ttit,l,t yt t utlu пct: t b t t bt it O l; P))? )) ( O ct,, t c e У ч р е d t,t tll е,, t ь )

1,7. АдреС вышестоящей организ&ЦИИ, Другие l(оординаты:

2з8411, y.'t. ЦеrtпlраJhrюя, d.3б, пос. KpbtltoBcl, ГIравОuнсtсuй райоrt, Калutшнzраdскаst обласmь

пtеlt/rhаiс (840 l ) 577 27 1 3

E-mcti l kryt ot,tl-s сИpоt@уап

1,8. Виды оказываемых услуг:
ре0,.llчзuцurL dou.tt;cl.ttbtlo?O, l1ача.цыюzо обttlеzо образовсlнurl, основноzо обtцеzо образованu,l u

с р е Dl t е z сl о бч1 е z tl о (l р аз о rl ан u я.

1,9. Категория обслулtивания населения,. dепl,ч оm б, 5 dо I8 лепl

1,10. Сведения о размещении объекта:
- обttluя п.ttrltцсtОt зОшtчй-3 577,8 t;cl,.lt.

- п,,tоtцск)ь зе.l1е.|lьltо?о учсtспlксt, l 7 2 37,0 Kt;,-tl.

1 .1 1 . I-од гIостройки здания , ] 988 eod.

1 . 12. /{ата предстояtцих плановых ремонтных работ,. пleliyllle?o- 202 l z., капumаJLьllо?о - ttem,



Itратlсая характерис,гика действуюшlего порядка предоставления на объекте услуг
населению

Сфера деятельности : образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обсrIуживаемых в день, вместимость,

пропускная способность): 230 LIеловек

Форма оказания услуг: на объекте

категории обс"ilухсиваемого населения по возрасту: дети

Кат.егории обслуllсиваемых иItвали/lов,. 1,1tlBu-,lLldtl с'зuОеllэк,коit псuхuческо?о рсlзвumu,я,

y,|l с m в е I l l t (l it tl t11 с t,l1cl., l о с п1 ь lo,



2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся

недOстатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

основные показатели достуI] ности для и н валидов

объекта

Оценка состояния и

имеюtllихся
недостатков в

обеспечении условий
ДОСТУПFIОСТИ ДЛЯ

инвалидов объекта

Jф

п/п

1 выделен ная стоянка автотранспортных средс,гв

для инвапидов

АвтотранспортI{ых
средств нет

2 Надомное обучение

_) сменные кресла- коляски имеются

4 адаптированные лифты OTCYTCTBYIOT

5 поручни имеются

6

1
пандусы имеются

подъемные платформы (аппаре.llи)

8 раздвижные двери отсутствуют

9 доступные входные группы доступны

10 доступны

1l досl,атоtlная ширина дверных проемоt] I] стенах,

лестничных маршей, плоtцадок
достаточная ширина

12

I,IадJIежащее размеtцение оборулования и

носителей информаuии, необходимых для

обеспечения беспрепятствеIIного доступа к

объектам (местам предоставления услуг)
инваJIидов, имеющих стойкие расстройства
зl]ения, слуха и передвижеtlия --

соответствует

13

.rtуб,lr ирование llеобхоltи моЙ дJIя и н I}aJl иllов,

и меIоLцих стой кие расс,грой с,rlза (lytt Kt tи и зреll и,l,

зритеJIьной информации - звуковой иrrформацией,

а также надписей, знаков и иIrой тексr,овой и

графической информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом

l]райля и на KoHTpacTtIoM (lоне

имеется

14 лублирование необходимой для иtIвалидов llo
сJIуху звуковой информаuии зрительной

и нtЬормацией

имеется



3 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении

условий их доступности для инвалидов

оценка состояния и

имеюцlихся
недостатков в

обеопечении условий
доступности для

инвалидов объекта

основные показатели доступности .)(ля иIIваJIидов

объекта

одrю ев помеuIений, предlлазнаLIенных для проведения

массовых мероприятиЙ, оборуловано иIj/,(укIlио}lltой петлей

звукоусиливающей аппаратурой

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
ти tP; rопереводч и ка

инструктирование
проводится

Проuел.""е инструктирования или обучения сотрудI{иков,

llре/]оставЛяющиХ усJrугИ насеJlениЮ, для 1lабоТы с и1-Iвалидами,

по вопросам, связанным с обеспечением ltос,гупности для них

объектов и услуг

Предосr,авление усJIуги инвалидам с сопрово)I(/lеtlием

ассистента-помощника

тьюторы - 0,8 ставки
Предоставление услуги инвалидам с сопрово)I(леrIием,гьIотора

все педагоги имеют
курсовую подготовку в

области работы с

детьми с ОВЗ

I-Iаличие r,едurоr"ческих работников, имеюших образование и

(или) квалификацию, позвоJIяющие осуществлять обучение по

адап,гированн ым ocLIoBI{ ым об щеобразовательн ым программам

ьоз*оrrсность получения дополнительного образования детьми-

инваJIидами

условия созданы, но не

для всех категорий
инвалидов

Созлание условий
образоваtlия

дJlя IlолучеI{ия качесl,вен l tого обtttего

адаптированофичиальный сайт адаптирован ллrl Jlиtl с нарушеLlием зрения

назначен работник,
который оказывает

помощь инвалидам при

предоставлении услуг

обёспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в

доступной дJ]я них форме информачии о правилах

предоставJIения услуги, в том числе об оформлении

необходимых для получения усJlуги документов, о совершении

ими дl]угих необходимых для получения услуги дffi
ТрагIспортн ь]х средств

нет

Сооr,ветствие траI{спортных средств, исllользуемых для
пре/IоставЛения услуГ FIаселению,требованиям их доступности

для инвалидов

N!
п/п

отсутствует
1

отсутствует
2

3

нет
4

6

имеется
7

8

9

10

l1



12 обеспечетlие допуска на объект, в l(oTopoM предоставJlяIо,гся допуск возможен

услуги, собаки-проводника при наJIи_чии JloKyMeHTa.
гlодтвср)I(даюшlего её спе1-1,и arI ьное обучен и е, вылан }Io I,о п о

форме и в порядке, утверх(дёнllом приказом Миrtис,герсr,ва

труда и социальной заш{иты Российсtсой Федерашии

Состояttие доступности объек,га оI{ениваеl,ся как доступно частично, избирательно для

разных категорий инвалидов, а также усJIовно достуIIное (с дополнительной помощью),

что не обеспечивает полноLlенноI,о нахождеtlия на объек,ге всех кагегорий инвалидов.

УправлеНческие решениЯ по срокаМ и объемам работ, необходимых

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства РФ

4.

Na

п\п

объемы и виды работ, необходимых лJIя Ilриведе[Iия

объекта и порядка предосl,авления на нем услуг
дос,гупности для иI{ваJIидов в соответствие с

требованиями законодlтелffi

Запланированные сроки
выполнения

1 выделение стоянки автотранспортных средств для
инвали/lов (по согласованиIо с ГИБДД)

Що 2025 г.

2, Установка знаков, указателей об объскте 2022 г,

1J. Разработка проектно-сметной докумснтации и

проведение ремонтных работ по обеспечению условия
доступности объекта для инваJIидов:

до 2025 г.

4 Установка поручней (наружных и вну]р9цццх) 2024 г,

5 установка кнопки вызова на входе в здание для

И I I ВаJIИДОВ- КОЛЯСОLIН И КОВ

2022 г,

6 tIриобретение с1-1еIlиаJIьн ых ol,pa)(/lell и й и,гакти,пьных

llаправляюtцих лJtя JIиtl с наруIшеliиями ,rpe tIия.

2024 г,

7 ГIриобретение звукоуси Jlи ваIоLцей агt паратуры 202З г,

8 Закупка кресла-коляски 2022 г

9 Установка раздви}кных дверей 2025 г

10 Оборудован и е помещения индукцц9цц9Ё tlgтлей и

1l звукоусиливаюшей аппаратурой 2024 г

10 Переоборудование санитарно-ги гиеI I иLIеского
IIомещения на l этаже :]/]ания (с уст,ановкой tlери.ll,

санузла на высоте 50 см., установкой кгtогIl<и

экстренного вызова)

202З г,



4.б. l lри выделении бrод}ке,гttI>Iх срсдств проведlение ремоI]тtrых работ на объекте булет

осуществля.гься с учетом требоrзаний - ItостановJlеtlия llрави,ге.ltьства Российской Фелерации

от 26 декабря 20l4 г. N9 152l коб утверхtдеtlии перечItя национальных стандартоВ и сводоВ

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения котOрых на

обяза.гельной основе обеспечивается соблюление требований Федерального закона

кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений> и приказа Министерства

регионального развития Российской Федерации о,г 27 декабря 20l 1 г, N9 605 (об

утверждеrIии свода правил <СIIиП 35-01-2001 кЩоступность зданиЙ и сооружений для

маломобиЛьных груПп населенИя> (СП 59.1 3330,2012)),

4.7. Период проведения работ: do2025zoda

4.8. Ожилаемый результат: dоспlупttосп,tь rlбъекmа .цсtло,vобuльньlм ?руппа^4 насеJlенuя,

4.9 Информация (пасгIор1 лос1упности) размеtшена на сайте Срелней школы п, Крылово

5. особые отметки
Паспорт сформироваFI на осLIовании ак,га обс"rIедования объекта от 2022 года

Комиссией. состав которой yTBep)I(/tett приказом Сре.rlней UIколы п, Крылово

от 2022 года Ns (aKr, при;lаr,ае,r,ся).

СредгtяЯ школа п. Крылово оставляет за собой IlpaBo вносить изменения и дополнения в

llаспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования

потребtlости в предоставлении услуг на качесl,венно tIовом уровне с учетом изменения

фелера"llьного и реги ональI{ого законода,гельства.

l0



Приложение
к Паспорry доступности для инвалидов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

п, Крылово к02> августа2022

1.общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:
Myltutluпaltbttoe бtоdЭюеmное обulеобразовапlеltьltое учреэюdеttuе кСреdняя ulкола п. Крьtлово>

1.2, Адрес объекта:
2384 l4, ул. l-\ентральная, д.36, пос. Крылово. Правдиttскrлй район, I(алининградская область,

1.3. Сведения о размещении объекта:

- обtцая п.чоulаdь зdанutt- ] l29 Krl..lt,

- tllt оu4а.d ь з e.|,l е J l ьн о ? о уч ас пlк а- 3 2 2 8 () titз..tt.

1.4, Год гlостройки здания: 1988z.

1.5. ffaTa предстоящих плановых ремоFlтных рабоr,: 
,гекущего - llem eod, капитальНого - tlel11.

l.б. F,Iазваl{ие органИзациИ (учреllсления) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование):
Муrtutluпсulыtо?'о бюdэlсеmноzо обшlеобразоваmеJhllо?о учреасdенuя кМБоУ кСреdняя

*'*o,,ri п. KpbtltoBo>> Правduнсliоlо "цуlluцuпалыtо?о окру?а - (dалее - Среdняя utl{ола п.

KpbtltoBo),

1.7. Юридичесtсий адрес организаIlии (учреlкдения):
2зs-ltj, y.|l. Ilelmpo,ror,r,o, i).3б, nor. Kpbt..,totio, IIpctrldttttcl;uй paitoH, Ксuшнultzраdсtiсtя обltасп,tь

mt,.t/c|luKc, (s1()] )577 2713
Е- m а i l kryl оv о - s с ho о l @ycl псl е х. l:tt

1 .8. основание для пользоваFIия объек,гом (опсративtIое управление,
аренда, собственность): оперсlпlчвt toe упра(j.|lеI luе

1.9. Форма собствеtlt-lости (государственFIая. IIегосуllарствеI{ная): муltuцuпсlJLьllое

бо с) эюе m t t о е уч р е эtс:d е t t ue

1, 1 0. "I'ерриториаrьн ая при н аллеrl(ность ((tе.черальн ая,

регионал ьная, мун иципальная) : п4ун uцuпал bt1 arl

1.1 1. Вышестоящая организация (наименование):

1 .l2. Алрсс выtllестоящей организаL(ии, Другие координаты:

ll



2. Характеристика деятельности организации на
объекте (по обслуrкиванию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная заtцита, физическая

Itультура и спорт, культура, связЬ и информаtlия, трансгIорт, lкилой фо"д, потребительский

рыIlок и сфера услуг, лругое): о(lрсtзованuе

2.2. Вильl оказываемых услуг:
Ресtltчзсttlt1я ltсlча1lьllо?о обttlеzrl tl(l1lctзoricttt1,1rI, Oc,ll()(jltozcl обttlеzо образованust,

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т,ч, проживанием, на

дому, дистанционно): rla объекпl,е,

2.4. Категории обслуживаемого насеJIеIIия по возрас],у: (де,ги, взросjIые трудоспособного

возраста, по)килые; все возрастIlые катеt,ории) Oellltl

2.5. Категории обс.ltуittиваемых иIlвалидов: ulк;алчdьt с зас)ерэtсt;ой пcuхuческо?о

развumuя, dеmu с умсmвеLLной оmсmалоспlьlо,

2.6. Плаrrовая мощность: посещаемость (коли.tество обслуlttиваемых в

день), вместимость, пропускная способность: посеIцаемость (количество

обслулсиваемых в дегIь) -230,

2.7 . у частие в исполнении ИIlР инваJIида, ребеttка-иIlвалида dа

3. Состояние досl,упrlости объекта

3,1. ПутЬ следоваIIИя к объек,гу пассах(ирским TpaHcItopToM

(описать маршрут дви)I(ения с использоваIIием [Iассах(ирского транспорта)

.|taptllpyп1 doMa do ocma.lloBliul Illt<olta

наJIичие адаптироВанного пасса)кирскоl,о ,граIlспорта к объекту - оmсуmсmвуеm

3.2. Путь к объеtсту от блиrкайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта * 50KTz

З,2.2. время движения (пешком) - l час

з.2.3. наличие выделенного от проез)(ей части пешtехолного пути _ drt

3.2.4, ГIерекрестки: l{ерегулиРуемые; регуJIируемые, со звуковой сигнализацией,

таймером; неи
3.2.5, Информация на пути слеловаIlия к объекту: акустическая, тактильная, визуальная. неm

З.2.6, 11ерепады высоты I{a пути: ес,гь

Их обустройство для инвzuIидов I]a коляске: i/cl??

3.3. Организация доступIrости об,ьек1а /lлrt иIIl}алидов - форма обслуживания

Вариант организации
доступности объекта

формы обслуlкивания) <*>

Категория иIIвалидов
(вид нарушения)

Все категории инваJIидов и МГН

|2

N
п/п

1



том числе инвалиды:

2

J

lередвигаIощиеся на креслах-колясках внд

] наруLпениями опорно-двига,геJIьIlог0 аппарата внд

4

:)
нарушениями зрения ду

) нарушениями слуха ду

6 ] нарушениями умственного развития ду

3.4. состояние доступности основных структурно_функuиональных зон

N
п/п

основные структурно-фун кtдио}lаЛЬНI)Ie ЗоIIы Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инвалидов <**)

l

2

Герритория, прилегаюЩая к зданию (участок) ду

3уgд (вхолы) в здание дп-и (г, у)

3 1уть (пути) движения внутри зданиrI
'в 

T.I{. пути эвакуации)

дп-и (г, у)

4 ]она целевого назначения здания

,целевого посещения объекта)
дп_и (г, у)

5 3анитарно-гигиенические помеttlения дп-и (г, у)

6 ]истема информаuии и связи (на всех зонах) дп-и (г, у)

1 Пути дцвиrкения к обт,скту

,оl остановки траrlспtlрта)
дп_и (г, у)

<**> Указывается: дп-В - доступно полностью I]ceM; дгI-и (к, о, с, г, у)
- /1осl-упнО полностьЮ избира,rельно (указать категории инвалидов); !Ч-В -
доступно частичIlо всем; лч-И (к, о, с, г, у) - доступно частично

избирательно (указать категории инваJIидов); fly - доступно условно, внд -
BpeMeII но Llедоступно.

3.5. Итоl-овое заключенис о состояIlии лосIупtIости оСИ:
объеttт доступен условно. I\ентральный вход в зла}{ие не соответствует нормам доступности

маломоби.lIьtIых групп насеJIеI]ия. Сагlитарно-гигиенические помещения не соответствуют

нормам доступности для инвалидов и мzulомобильI{ых групп. Проведение мероприятий по

-,a"n".,aanoMy обус.гройствУ I] связИ с архитек,ГурIlо-lIJIilНироl]оLIt{ыМи особенностями здания

может быть выIlоJII{ено 'гOJlI)Ko I] r]орялкс каIIИ'I'аJIl)НоГо ремонта иJlи реконструкции,
Визуальные, акустические, тактиJlьные сре/lсl,ва и ус,гройс,гва иttформоЦии отсутствуют. На

пути следОваниЯ к объектУ имеетсЯ тротуар. Ilрепятствия отсутствуют, Информация на пути

aпaдоuu,r"я к объекту, а также на llрилегаюшlей территории отсутствует. Нет системы связи

I-Ia всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обознаLIеI]ным местом для инвалидов.

lз



Рекомендации по адаптации
объек,та (вид работы) <*>

Основн ые cTpyltTypHo- фуlл кционал ьн ые

зоttы об,ьек,t,а

ИндивидуаJIьное решение с ТСРерритория, прилегаюшIая к зданию

Индивидуальное решение с ТСРход (входы) в здание

ИндивидуаJIьное решение с ТСР
уть (пути) дви}I(ения внутри здания

в т.ч. пути эвакуашии)

Иrl;tивидуальlIое решение с ТСРIIеJIеI]ого IIal3Hal{el lия злания

цеJIевого llосешlения обт,ек,га)

Индивилуальное решение с ТСРитарно-гигиенические помещения

Индивидуальное решение с ТСРистема информачии на объекте

ИнливидуаJIьное решение с'ГСР
ути лвижения к объекту

о,г ос,гаI]овки траIlспорта)

ИндивидуаJ]ьное решение с ТСРзоны и участки

4. YllpaB.lleн[tecKoc peIIIcHl{e

4.1, Рекомендации по адаптации оснOвных структурных элементOв объекта

<*> Указывается олиII из вариан,гов (ви.ltов работ): IIе tIух(дается; ремонт
(текущий. капитаIьLIый); инливилуzulьнос реIlIсtlие с 1'СР; технические решения
lleBoзMo)I(Ilы - организация аJIь],ерIIа,l,ивгrой (lормы обс,rtуlI<иваIlия.

4.2. Период проведения работ i)o2025eoc),/ брамках исllолl{ения прu выdеltеltuu Оенеэtсньtх

среOспl,в
(указывается наименование документа: программы, плана)

4,з. ожидаемый результат (по состоянию /lоступности) после выполнения работ по адаптации

повыllLеllLtе r)осп,tупttосп,tч образовапlеllьllьtх ycJty? Ол:t dепlей-uнва.пudов Оценка результата
исполне}tия программы"

l4

на всех зонах)



муници пал ьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<(Средняя школа п. Крылово>>

Правдинского муниципального округа

плспорт доступности

для инвалидов объекта

и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

2022 год



РОССИЙСI(АЯ ФЕДLРАL{ИЯ
Калtrнлtнградская область

Ддминистрация муниципальног0 образования кПравдинский городской округ>

управление образования и воспитания молодежи

МуниlIипальноебlоДпсетноеобtцеобраЗоВаТеЛЬНоеучреЖдение
<средняя tхкола п. Крылово> Правдlлнского городского оl(руга

2З84|4,у" Ц;"";;;;опur, д.зо, пос. l(рылово, tfраuлинсrtий район, Калининградская область,
-__tл-, -..

кс (840 l)51 127 4З Е-Iц!Ц

Приказ ЛЪ /
<< /F >, |t.t{l,.t".\ 2022 rод
О создании комиссии
по проведению обследования здания
территории Средней школы п. Крылово
по доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года Ns 1309

коб утверждении Порядка обеспечения условий доступности для

инв€LJIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образовани\ а также

им при этом необходимоЙ помоIt(и)), с tlельrо определения доступности

здания и терри,t,ории Среl(ней ILIколы I]. Кры"llово лJIя инвалидов и других

маломобильных групп насеJIения,

ПРИКАЗЫВАIО:
создать комиссию и у,гвердить её состав по проведению

обследования з/lаI{ия и 1,ерри,гории средней tцколы п. крылово для

инвалидов и других маломобильных групп населения в составе:

Председатель: Тюляндин И.П,, директор;

Члены: Дроздецкая О.Н., заместитель директора по УВР;

Щроздецкая o.FI., заместитель лиректора по УВР;
Рilмшина А.А., замес"I,итеJIь директора по ВР;

Марr,иросян И.В., ст. восгIита,геJIь,

Поздняков А.А, завхоз;
Киселёва Е.В., завхоз

2, Itомиссии провес1и обсле/lоваr,Iие здания и 1ерри1ории Средней школы

п. Крылово по их достуПностИ для и[{I]аJIилов и других маломобильных

групп насеJIения в соответствии с планом-графиком,

3. КомиСсии пО результатам обследования до 08. |2.2022 года разработать

1.

паспорт доступности объек,га для иI]выlидов объекта и услуг и план



мероприят,ий по поэтапному IIовыlпению значениЙ показателеЙ

доступности /]JIя инвалидов объекта и преllоставляемых услуг.

4, Контроль исполнения LIастоящего приказа оставляю за собой.

/[иректор
Средней школы п. Крылово

м.гI.

С приказом ознакомлен (а):

/Тюляндин И.П.l

П оdпuсь Ф, И,о.



россиЙскАя ФllлЕрАI (ия
Калинlлнградская об.llасть

Адм и н истраLll,j я му н ll ци пал ьнOго образован ия

кправдинский плун иtlипал ьны й округ Кал и ниьrградской области>

мун и чи пал ьное бюджетное общеобразовательное учреждение
Правлинского муниципального округа <Средняя школа п, Крылово>

2З8414,ул. L(ентральrаr, д.З6, пос. I(рылово, Правлиrlский район, I(алининградская область,

(840 |)57 72743 E,rTai l :

Приказ N9, 4,
<< ,/F>> tlzцlй 2022 rод
Об утверждении паспорта доступности
и плана мероприятий по повышению
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

На основании приказа Министерства образования и науки РоссийсКой ФедеРациИ

от 09. 1 l .201 5 гола N 1 309 <Об утверя(llении

Порядка обеспечения условий доступI]ости для инвЕLлидов объектов

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом

необходимой помощи)), по результатам работы комиссии по обследованию

достуllности здания Средней школы п. Крылово

1. Утверлить и

инвалидiов объекта

2. У,гвердить

(кщорожную карту)) по повышению значений показателей доступности для

инвttлидов объектов и услуг (Приложение JЪ 2).

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

ылово /Тюляндин И.П.l

ПРИКАЗЫВАIО:

ввести I] дейстI]ие с 08.12.2021 года паспорт доступности для

и предос,гавJIяемых на нем ycJlyr, (Приложение J\b l).

и ввести I] деЙствие с 0в. |2,2021 года план мероприятий



Утверlкдено:

средней ж," TJ,JJfr::
ý9 L|ioT ll ol 2022 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта

координаты:

l I pctBOut tct;ttit райrл t, Кuшtшrtzраdская обла,сmь

о с l ювrl о ?0 о бtLlе zo о бра зоваrtuя u

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1../. Назваrtие организации (учреlкден ия): Myrtt,tt|uпaJtbtlo?o бюdасеmlюео

обu4еобразоuо*uпо,,uео-'уфелrОеltuя K(ipec)ltrlrl LLtKoIl(l п. Крьtлово> Правduttско?о

,ц4уll'lL|uпальll()?() окру?а'_ ic)a.,tce ,_ ксjейtяst ull;o,,lu п, Kllbt,uoriol>),

1.2. Юри:tичесtсиЙ адрес оргаIlизации (учрехtдеrrия): 23,\111, y:L, Цutпlрсl,|lьltая, О,3б, пос,

Кроtl t о tз о, П р скl с) u' l t с к u й p cйo t t, I{ ctJ t u t t tt l t zp ct O c K ast о б.,t а с п,t ь

1 .З. основание для пользования объектом,. оперсlпlчвl l ое управ,|lеl lue,

1 .4. Форм а собственн оети,. Myl luL|u п а,цьl l о е б ю d ж е mt t о а уч р е эrd е t t uе

1.5.Терри'ГорИаЛЬНаяПрИНаДЛе)I(носТЬ:'l1уltl,tL|чпullыlа'L

1.6, Вышестоящая организация (наименование): дdмuнuсmрацuя ,муltuцuпальltо2о образоваltust

к П р ав d u rt с к uit .+ly l t uцuп ал bt,t ьtй о li ру ?, )) (d al t е е - У чр е d um ut ь )

1.7, АлреС вышестояЩей органиЗ&ЦИИ, другие

23в1l1, y.,L. I{еtmцэсt.Llьllая, d.34, пос, Кlэьtлоriо,

mе,l/с|пiс (S40 l ) 5 7 7 27 1 3

Е - п,tаi l kt2lov о - s с ho gl @у а пс] е х, r u

1.8. Виды оказываемых услуг:
peaJlllзaL|url c)rlulKolLbHcl20, llaчaJhrtozcl обulеz,о о(lрсtзоваttusL,

cpedt t е ао о бulеzо о бра зован u,я.

1 .9, Категория обслуlкивания насеJlения 
" 
Оаmч оm б, 5 dо l8 ,,tепl

l ,10. СведениrI о размеtцении объекта:

- обtцая п.lLоtцаdь зс)аrшй-] 51,7кrз,,ц,t,

- п: t ottlad ь з е.|4 е J l ы t о ? о уч ас пl ка - 3 7 2 5, 0 кв, "м,

1,1 1. Год постройки здания -]945 zоd,

1.12. /{ага предстояЩих планоВых ремоttТных работ" пlеliуLце?()- неm,, капLlmалыlоZо,llеm,



краткая характеристика действуlощег0 порядка предоставлеIIия на объекте услуг
Iласелепию

Сфера деятельности : образова}Iие

Плановая мощность (гlосещаемость, Itоличество обслулtиваемых в деI{ь, вместимость,

пропускI{ая способнос,гь): 25 чеJIовеI(

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслулtиваемого населения по возрасту: деl,и

Категории обслулсиваемых инваIидов,. uttBaLtuOtt с заdеlээtскоit псuхuчесltо?о развLlmLlя,
y,ll с l11B е t l н о tt сl lllc mа.ц rl с пlьlо.



2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся

недостатков в обеспечении услOвий его доступности для инвалидов

N9

п/п

1

основные показатели доступности дJIя инвалидов

объекта

Оценка состояния и

имеющихся
недостатков в

обеспечении условий
досl,упности для

инвалидов обr,екта

выделен ная стоя нка aBToTpatl cIIopTIl LIx cpe/]cl,t]

для инва_пидов

Автотранспор,гн ь]х

средств нет

2 Надомное обд9ццg
1J сменные кресла- коляски имеются

4 алаптированные лифты отсутствуют

5 поручни имеются

6 пандусы имею,гся

7 п одъемные платформ ы (апдщ9дц)

8 Dаздвижные двери o,I,cyTcTByIoT

9 доступные входные группы доступны

10 до сту п н ы е с а н и тар н о - г и г и е l l и ч с сд !ý_lц щ9дýддд доступны

11 достаl,очная rriирина дверных [IpoeMol] в cTel{ax,

JIесl,ничных марtшей, IlлоlItадок
достаточная ширина

12

надлежащее размещение оборудования и

гlоси,гелей информаItии, необходимых для

обеспечения беспрепятственного доступа к

объектаМ (местаМ прелос,гавJtения услуг)
инваJIидов, имеющих стойкие расстройства
зl]ения, слуха и передвижения --

соответствует

13

лублирование необходимой для инвалидов,

имеющих стойкие расстройства функшии зрения,

зрительFIой информации - звуковой иrrформацией,

а также надписей, знаков и иной тексr,овой и

графической информации - зlIаками.
выполIIенtIыми рельефно-точечным rIrрифтом

Брайля и на KoHTpacTlIoM tPoHe

имеется

14 лубrrирование необходимой длrl иFlваJlидов llo
слуху звуковой информачии зрите;tьной

и нtЬормацией

имеется



3 оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении

условий их доступности для инвалидов

Nъ

п/п

Основные показаl,ели доступности /(ля инвалидов
объекта

оценка состояния и

имеIоtцихся
недостатltов в

обеспечении условий
доступности для

инвалидов объекта

1

Одно из помещений, предназначенных лля tIроведения
массовых мероприятий, обору:lовано индуl(ционной петлей
звукоусиливаIощей ап паратурой

и
отсутствует

2 ПЪедосlaвllсниё инвыrидам IIо сJIуху. ttри Itсобхолимости,

услугИ с использованиеМ русского )кестового языка, вкJIIочая

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
,гифлоrrереводчика

отсутствует

1J Проведеtлие инструктирования и.ltи обучения сотрудllиков,
llредоставЛяк)IциХ услугИ насеJIеr{иlО, дrrя работы с инваJIидами,

IIо вопросам, связанным с обеспечением l1оступности дJIя них

объектов и услуг

инструктирование
проводится

4 Предоставление услуги инвалидам с сопровождением
ассистента-помощника

нет

5 Нал и чие l]едагогически х работн и ков, и N4сIOIцих образовалtие и

(или) квалификацию, позволяIощие осуtцесl,влять обу,tение по

адаптированным основным обrцеобразоваl,ельным программам

все педагоги имеIот
курсовую подготовку в

области работы с

детьми с ОВЗ

6 возмохсность получения дополнительного образования детьми-
иI,Iвалилами

имеется

] Создание условий длrI гIоJlучения качествснного общего
образования

условия созданы, но не

для всех категорий
инвалидов

8 Офичиальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)

адаптирован

9 обеспе,Iение инвалидам помоu.(и, необходимой для получения в

доступной дJ]я IIих tРорме иrlформаltии о IIравилах
преllоставлениrl усJlуI,и, в,гом LIисJIс об оформ.lIеIlии

необхоДимых для полуLIения усJIуги l1oKylvleI{Tol]. о совершении
ими лругих необходимых для поJIучения услуги лейсr,вий

назначен работник,
который оказывает

помошlь иIlваJIидам при
предос,гавлении услуг

l0

Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их дос,гупrIости

для инваJIидов

Транспортных средств
нет



11 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляк)тся допуск возможен

услуги, собаки-проводIiика при наличии докумеIlта,
гIодтверждаюшlего её сгtеllиальное обученис, выдlаItного по

форме и в порядке, утверж/lёttItом IIриказо]\,I Минис,герсr,ва
,грула и соIlиальttой заtIlи,гы Российской Фелерации

Состояние доступности объекта оLlенивае,l,ся как доступно частично, избирательно ДЛя

разных категорий инвали/]ов, а так)кс ycJloBllo лостуllное (с дополнительной помощью),

ч,го не обеспечивает полноценного нахоiItдения на объеttте всех категорий инвалидов,

4, Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства РФ

N9

п\п

()бъемы и вилы работ. tlеобходимых /1Ля I]риведеItия

объекта и llорялка I1рс/(ос,гавлеtIия llal нем услуг
досl,уlII]ости llJlя иIlI]аJlи/l0l] в с()отвеI,с,гвие с

,гребоваttиями з

Заг1.1tан ирован н ые сроки
выполIlения

1 выделение стоянки автотранспортных средств для

инвалидов (по согласованиrо с ГИБДД)
/\о2025 r.

2, Установка знаков, указателей об объекте 2022 г.

1
J. разработка проектно-сметгtой локумеlIтации и

lIроведенИе ремонl,нЫх работ по обеспе,]еIlиlо условия
лос,гчпности объекта /lля ин вали,)tов:

до 2025 г.

4 Установка поручней (наружных и внутренних) 2024 г.

5 установка кнопки вызова на входе в здание для
и нваJIидов-колясочников

2022 г.

6 приобретение специыIьных огралсдеtlий и тактильных
напоавляющих для лиц с нарушениями зрени,I,

2024 г.

7 ГIриобретение звукоусил и ваIоII{еЙ aI t паратуры 202З г,

8 Установка раздви)I(н 1,1x 21верей 2025 г

9 Оборудование помещения индукционной п

l0 звукоусиливающей аппаратурой 2024 г

11 переоборудование санитарно-гигиеII ического
помещения на 1 этаже здания (с уст,ановкой перил,
санузла на высоте 50 см.. устаIlовкой кногtки

экстренного вызова)

2023 г.



4,б. При выделении бтодrкетных средств проведение ремонтных работ на объекте булет

осупIествЛя1ьсЯ с YLI€ToM требованИй - постан()вJIения ГIравительства Российской Федерации

о.г 26 декабря 2014 г. лъ 1521 коб утверждении перечня национальных стандартов и сводов

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на

обязательной основе обесгlечивается соб;lюление требований Федерального закона

<Технический регламент о безоtIасности здаttий и сооружеrIий> и приказа Министерства

регионаJIьного развития Российской Фе:lерации о,г 27 декабря 201l г. NЬ 605 (об

утвержлении свода праI]иJl кСIIиIl 35-01-200l кl{ос,r,угlность зданий и сооружений лля

ма.llомобильных групп насеJIеIIия> (CI1 59. l 33з0.201 2)).

4.7. Период проведения работ: Do2025eoda

4.8. Охсиltаемый резуJIьтат: dоспlупttосtпь объекmа .ц,tалtl,л,tобuльньlл4 2руппсlм насеtlенuя.

4,9 ИнформаL(ия (паспор,г доступности) размеrцена на сай,ге мБоУ кСредняя tпкола п.

Крылово>

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основаI]ии акта обследоваI{ия объекта от 202l года

Itомиссией, состав которой утвержден приказом мБоУ кСрелняя шкоJIа п. Крылово>

от 202l I,ода N9 _ (акT, прилагается),

мБоУ <Средняя шIкоJIа п. Кр1,1.1lоlзо) ос,гавJIяег за собой право вносить изменения и

l{оцолllеI{ия в IIacllopT i]оступrIости об,ьеtста и прсltос,гаl]Jlяемых на нем услуг с учетом

финансирования и по,гребности в предос,гавлеllии услуг на KaLIecTBeHHo новом уровне с

учетом изменен ия федерzulьного и региоItал ьн ого законодательства.

l0



Прилопtение
к Паспорry доступности для инвалидов

АКТ ОБСЛВДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

п. Крылов к09> декабря202l

l.обшtие свеления об объекте

1 .1 . НаименоваI{ие (вид) объеrtта:

Myttutluпaltbltoe бюОэtсеmt!ое обlцеrlбрсtзоваm.е,пьttое учреэtсdеttче кСреDllяrL Ltll{oпla п. Крьtлово>

1.2. Адрес объекта:
2З84l4,ул. I{ентральная, д.36, пос. I(рылово, Правлинсtсий район, Калининградская область.

1.3, Сведеl{ия о размещении обт,екта:
- обulсtя п,,ttlulаdь зОанчit- ] ]29 t;B..ll,

- пltоulаi)ь зе.ие,llы lo?o учасmка-3 2 2В0 кв,.лl,

1.4. I'од постройки здания: 1988е.

1.5. [ата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего * 2021 eod, капитального - неп1.

1.6. Назваllие организации (учреllt;iения) (lro.lllIoe lориl(ическое наименование -

coI,Jlac}i о Уставу. краткос нttи м cl toBat t ие) :

Myttubluпct:ltэllO?() бюr).лtс,аmltrlzо tлбtцесlбl)сlзо(iutllе:LtлllО?0 !чреJlсdеttust кМБОУ кСреdttltя

u.llo1ta п. Крьшоrlо>l Правdullсliо?о zoprldcKoao ot{py?a - (OaLtee - мБоУ кМБОУ
кС|реDняя ullioJla п. KpbutoBo l ll),

1.7. IОридический адрес организации (учреlItления):

23в414, y.|L. Цulmра.Jlьllаrl, d.3б, пос,. КрыlLrлво, I7равdtшскuй райолt, Калurшнzраdсlсая обласmь
пtе.ц/сhакс (8 4 0 1 ) 5 7 7 2 7 4 3
Е - m а i l kryl оw - s, с h о o_1 @уа п dlIJц

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность): операmuвное управлеl lue

1 .9. Форма собственности (государственная, негосударственная):,uуl tuцuпаЛьt lО е

б юd эrcе mt t rle yLlpe )lcd е t l u е

l . 1 0. Территориальная при Ha/IJIe)I(llocтb (tРелера'lIьr rая.

рсги о н aJ I ьIIая, м ун и llи па.ll bl t ая ) : .1l yt t 1,1 Ll u п u,| l ь t t u rl

1. 1 1. Выrпестоящая организация (гtаимеtlование):

l .12. Адрес вышестоящей организ€lции, другие координаты:

1l



2.Харак.герис'гикаДея'|'сJlЬIl()сТиорГаIlизацииIlа
объекте (по обс;lуживаrlиrо населения)

2.1, Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая

культура и спорт, культура, связь и информаLIия,транспорт, жилой фо"д, потребительский

рынок и сфера услуг, лругое): о(lразовсtlluе

2.2, Видьl оказываемых услуг:
Irеа.пuзсtцust ltачаllь1-1о?.о обtцеzсl обрсtзоваtturl, ()L,rlовllоео обtцеео образованuя,

2.З, Форма оказания услуг: (на объекте, с дJIитсльным пребыванием, в т,ч, проживанием, на

доN,Iу, дистанционно): /,lal объеttmе,

2,4, Ка,гегории обслуживаемого IIаселеtlия по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастIIые I(атсгории) Oettltl

2.5. Каr-егории обслуlкиваемых инвzuIи/]оl],, tttttlct.,LltObt с заОе\l,:ltt,ксltt псъtхuческо?о

развuпluJl, dеmu с умспlвеt llloit clmcmшKlcl1,Iblo,

2.6. плановая мощность: посещаемость (количество обслухсиваемых в

день), вместимость, пропускная способность: посещаемость (количество

обслухсиваемых в день) -230.

2.7. Участие в исполнении ИПI) инвалила, ребенка-инвалида da

3. Состояние доступ[Iости объекта

3.1, Путь следоваI]ия к объекту пассажирским транспортом

(опи сать MaplпpyT лви)Itен и я с исп ол ьзо BaI I ием пасса)I(и рского тран спорта)

х4 cl рu,lру l11 с) с 1,1l а d о о с l11 u l t о в ti ll L I ] t; t l., t ct

лIалиLlие а/{ап.гирOlJанr{ого Ilассах(ирсl(оI,о ,граIlсIlор,га к обr,ек,гу - оmсуmсmвуеп1

3.2. Путь к объекту от блиlкайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 . расстояние до объекта от ос,гановки ,гранспорта - 50кл

З.2.2. время движения (пешком) - l час

3,2.3. наличие выделен}lого от проезх(ей части пешеходl{ого пути _ da

3.z,4. |lерекрестКи: IJерегуJIируемые; регуJIируемые. со звуковой сигнаJIизацией,

таймером; llси
З.2.5. Информация на пути сле/{оtsания

З.2.6. Перепады высоты I{a пути: есть
к объскту: акустическая, тактильная, визуальная; llеlп

Их обустройство для инвалидов наколяскеi неm

3.3. Организация досryпности объекта для инвалидов - форма обслуживания

\2

[}ариаtl,г орган изаIlии

доступности объекта
(формы обслулtивания) <*>

Категория и}{вали/lов
(вид наруr.ttения)

Все категории инвалидов и МГII



том числе инваJIиды:

2 lередвигаIопIиеся IIа креслах-колясках внд

J ] нарушениями опорно-лвигатеJIьног0 аппарата внд

4 ] нарушениями зрения ду

5 ) нарушениями слуха ду

6 ] l]аруlпениями умственного развития ду

3.4. Состояние доступности основных структурно-функuиональных зон

N
п/п

основные структурно-функчиональные зоI{ы Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инвалидов <**>

1 Герритория, приJIегающая к здани}о (учtiсток) ду

2 ]уод (входы) в здание дп_и (г, у)

J Путь (гlути) двиiкения вIiутри здания

iB,г.ч, rIути эвакуации)
дп-и (г, у)

4 ]otla целевого назначения зда}{ия

,це.llевого посещения объекr,а)
дп-и (г, у)

5 Эанитарно-гигиенические помеtJ{еI] ия дп-и (г, у)

6 ]истема информации и связи (на всех зсlнах) дп-и (г, у)

7 Пути двиllсения к объекту

.от остановки транспорта)
дп_и (г, у)

{**) Указывается: лп-в - /{ocтyll}lo полIlостью всем] llгI-и (к, о, с, г, у)
- /1ос1упно поJIнос1ью избира,гс"lIьltо (указать категории иIlвtUIидов); ЩЧ-В -
доступFIо LIасl.ично всем;дч-И (к, о, с, г,, у) - достуtIно частично

избирательно (указать категории инвалидов); Щу - доступно условItо, внд -
временно недоступно.

3.5. Итоговое заключеIIие о состоянии дос.гупности оСИ:
объект лоступен условно, I-\енr,ральный вхо/1 в здание не cooTBel,cTByeT нормам доступFIости

маломобильных групп FIаселения, Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют

нормам доступности дJIя инвалидов и маломобильFIых групп. Проведение мероприятий по

,a*n"ua.*oMy обустройству в связи с архитектурно-планировоЧныМи ОСОбеННОСТЯМИ ЗДаНИЯ

может быть выполнено только в I1орядке капиталLного ремонта или рекоНструкции.
визуальные, акустические, тактильные средства и устройс,гва информации отсутствуют. На

пути следОвания к объектУ имеется тро,гуар. преIlятствия отсутствуют, Информация на пути

arraдоuuп"я к объектУ, а TaK)I(e IIа llрилегаtоrtlеЙ терриl,ории отсутствует. I{eT системы связи

IIа всеХ зонах, I-Iет,стоянки для автомобилей с обозначеltным местом для инвалидов.

13



Рекомендации по адаптации
объекта (вил работы) <*>

OcHoBHt Ie структурно-функltиональные
зоны объекта

Индlивидуальное решение с ТСРерритория, прилегаюIцая к з/]аrjию

ИrrдивилуаJ]ьFIое реttlение с 1'СР
ход (входы) в здание

ИндивидуаJ]ьное решение с ТСР
уть (пути) движения внутри здания

в т.ч. пути эвакуации)

ИндивидуаJIьное решение с ТСРна целевого назначения здания

целевого посещения объекта)

ИндивидуаJIьное решение с ТСР
ан итар[Iо-ги гиеI Iические помеtllеFIия

Иrlдивидуальное решение с ТСРистема информаuии на объекте
на всех зонах)

ИндивидуалI)ное решение с ТСР
ути дви)Itеtlия к объекr,у

от осl,ановки транспорта)

Инitивидуальное решение с J'СРзоIIы и участки

4. Уrlравленческое решение

4,1 . Рекомендации по адаIlтаtlии осttовt{ых структурных элементов объекта

(*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капитальный); ин2lивидуальное решение с ТСР; технические решения

I]евозможIlы - организация альтернативной формы обслулtивания,

4.2. Период проведения работ Orl2025eoda в рамках исполнения прu BbtёeLteHuu delleacHbtx

среОсmв.(УказыВаеТсянаИМеноВаНИелоКУМеI.IТа:ПроГраММы,плана)

4.3" Ожидаемый результат (по состоянию лостугtности) после выполнения работ по адаптации

повьlu,lеtluе с)осmупtiоС,пtч образов(ll11е.|Iыlьtх yc.Ly? r).цлL det,tlett-uttrialtudclB оценка результата

испоJIнеI Iия l]рограмм I)I, IlЛаl1а ( r lo сос,гоя н иIо /1осту Ll t tос,ги ),

l4



муничи пал ьное бюджетное общеобразовател ьное уч реждение
<<Средняя школа п. Крылово>>

Правдинского муниципального округа

плспорт доступности

для инвалидов объекта

и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

2022 год



россиЙскАrI ФЕдtlрАt{ия
Калинtrнградская об;rасть

Администрация муниllt4пального образования

к [1 равдlл tlc ки й м ун и ltи пал ьн ы й cl круг I(ш и н и н градской области>

м ytl и ци пал ьное бюджетное обrцеобразовател ьное уч режден lle

Правдинского муниципального округа <Срелняя школа п. Крылово>
2З84l4,ул. Щентральная, д.36, пос. I{рылово, Правдинский район, I(алинингралская область,

тел/rРакс (840l)51 7214З E-rnai|:

Приказ ЛЪ

,r_У/, l1-/O?/a 2022rод
О создании комиссии
по проведению обследования здания
территории Средней школы п. Крылово
по доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения

В соответствии с прик€вом Минобрнауки России от 09.11.2015 года J\b 1309

<Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для

инваJIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образовани\ а также

им при этом необходимоЙ помоIци)), с целью определения доступности

здания и территории Средней школы п. Крылово для инвалидов и других

маломобильных групп населения,

ПРИКАЗЫВДIО;
t. Создать комиссиIо и у,гвсрдиl,ь её состав по проведению

обслеловаI{ия здаIIия и l,ерри,l,ории СреднеЙ ш]колы п. Крылово лля

инвалидов и других маломобильных групп населения в составе:

Председатель: Тюляндин И.П., директор;

Члены: Дроздецкая О.Н., заместитель директора по УВР;
Щрозлеuкая О.Н., заместитель директора по УВР;
Рымшиrrа А.А., заместитель директора по 13P;

Мартиросян И.В., ст. воспитатеJIь,

Поздняков А.А, завхоз;
Киселёва Е.В., завхоз

2. Комиссии провес,ги обсJ]с/IоI]аIIие зllаIlия и территории Средней школы

п. Крылово I]o их /iос,гугIности для иI-IваJIидов и других малоМОбИЛЬНЫХ

групп населения в соответствии с планом-графиком.

3. Комиссии по результатам обследования до 08. |2.2022 года разрабОТаТЬ

паспорт доступности объекта для инвалидов объекта и услуг и план



мероприятий IIо IIоэтаIILlому IIоl]ыlIlеFIиtо значениЙ показателей

доступI.{Ости дJIЯ иIIвалидОв объекта и I]редоставляемых услуг.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой,

/Тюляндин И.П.l

IIоdпъtсь Ф,и,о.

z



РОССИЙСКАrI ФЕДЕРАЦИЯ
Калин и нграllская область

Апминtлстрация муниllипальног0 образOвания

кправдински й мун иципал ьны й округ Кал ини нградской области>

муниципальное бюджетное общеобразовател ьное учрежление
Правдинского мунrtrlttпальllого оltруга <Срелrlяя lltкола п. Крылово>

2з84l4, ул. L\ентральная, д.З6, пос. Крылово, lIравлиrlский райоtl, Калининградская область,

тел/rРакс (840 l )5772743 L.-пlаil:

Приказ ЛЪ

<< .//>> u}о/а 2022 rод
#

Об утверж(дении паспорта доступности
и плана мероприятий по повышению
значен ий показателей досlryп ности
для инвалидов объектов и услуг

На основ ании приказа Министерства образования и науки РоссийсКоЙ ФедеРациИ

от 09. 1 1 .201 5 года J\b 1309 <Об утверждении

порядка обеспечения условий доступности для инв€lлидов объектов и

предос.гавляемых услуг в сфере образования, а,гакже оказания им при этом

необходимоЙ llомоLL\и)), по

доступности здания Средней

результат,ам рабо,гы комиссии по обследованию

школы п. Крылово

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить и ввести в действие с 08. |2.2022 года паспорт доступности для

инвчtлидов объекта и предоставляемых на нем услуг (Приложение Jtгч 1).

2. Утвердить и ввести в деЙствие с 08. |2.2022 года план мероприятиЙ

(<l[орожную карту)) по повышению значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг (При"rrожение J\lЪ 2),

З. Контроль исполIIеIIия приказа ос],авJlяю за собой

Щиректор
/Тюляндин И,П.lСредней школы п. Крылово

м.п. z



Средне

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта

Утверждено:
Приказом

п. Крылово
Nэ Lt / от 1| { ll,{_;_ 2022 года

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

""*,*#

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организачии (учреrкдения): Myttut,luпa,|lыlo?o бlоd;лrcеmttоzrl

обulсобразrrrrr'пrU,''r,'''rzо'-учjле.лrОеltttst K('1ledllrLrl l1Ll;O.|lCt п, Kpbt,ltoBo> Правduнсliо?о

,14уltuL|uпа.llыlо?0 оliру?ч (Oct.,tec K(.'.peOltsttt 1,1!Ko.,l(l п. Kllt t.,tclBoll>),

i.2. lОрилический адрес оргаLIизации (учреlкления): 23sl t1, у,u. I_tеttrtральная, О.3б, псlс,

Kpbutoclo, ПравDurtскuй райоt t, I{altш tuHzpadcltalt о(lласmь

l . 3 . Осно ван ие для пользования объекто м,. () пе р (lпluвн о е у пр cKJ! l el l Lle,

1.4. Форма собс.гвенlt ости,, .11уllчцllпс1.Ilыtое бю\ltt,etltltrle учреэк,dеttt,tе

1 .5.'Герри,гориальная приналлежность: -M|l lцL|UпdIlIьна5l

1.6. Вышес,tоящая организация (наименование): дdл,tulшсmрацuя,муL\uцuпаllьно?о образованuя

к П р а в d ul t с Ku [t .л,tун uцuп ал ь t ьtй о кру ? ) (с) ал е е - У ч р е dum u t ь)

1 .7. АлреС вышестоящей организаIlии. /]ругие l(оординаты:

2з8114, y.'t. IIettllцla.|lbllarl, с).32, пtlс,, Kllbt,,ttltitl, lIpur;t)ttttct;ttй 7lctitott, Ka-пmturtzpadcKa:t обласпlь

пле,ц/dлакс (810 l ) 5 7 7 27 4 3

Е-mа i l kryl оуо - s с h о rl l (Фуа п cl ах. rч

1.8. Виды оказываемых услуг:

реа.tuз(lL|url Doшtцoltbttrl?o, rtaLta.|lыtoeo обttlеzсl образоriсtll1,1rI, OclloBttozo объцеzо о(lразоваltu,L u

cpedt t е е о о бtце ео о(lра,з oBal tuя.

1.9. Категория обслуlI(иваIlия IIассJIеIIия: Oetllt.t ollt б, 5 do lB rcпt

1.10. Сведения о размещении объекта:
- обttlая плоtцаdь зdанuй-]70,б KB,lt,t.

- пttоtцаdь земеJlьLlо?о учаспtlса-3 7 2 5,()кв..v.

1.11.I'oдt гtостройки здания -l945 zoO.

1.12. Ща,rа прелстояЩих планоВых ремонТltых работ". пletiyLl|e?()- llem., капumальLlо?,о - llem.



кратlсая характерис1ика действуlоtllего IIорядка предоставления на объекте услуг
населению

Сфера деятеJIыlости : образование

Плановая моп]гIость (посещаемость, количество обслу>tсиваемых в день, вместимость,
11ропускная способность): l4 человек

Форма оказания услуг: tta объекr,е

Itатегории обслу>киваемого насеJlения llo возрасту: дети

Каr.егориИ обс,lIуживаемыХ иIIваJlи/lоl],. ullBu,lt|Obl с заdе1l,лкl;оit псuхLtческо?о развumuя,

у.|4 с tllB е l l l l о it cl m с mа.ц rl с п1 ь ю.



2. Оценка соответствия уровIrя доступнос,ги для инвалидов объекта и имеющихся

недOстатков в 0беспечении условий его дOступности для инвалидOв

Jф

п/п

Основные показатели доступности лля инвалидов
объекта

оценка состояния и

имеющихся
недостатков в

обеспечении условий
доступности для

инвалидов объекта

1 выделенная с,tоянка автотранспорl,ных средств

дJIя инвалидов

АвтотранспортI,Iых
средств нет

2

предоставление услуг в дистанционном виlIе или

IIо месту жительства инвали/lа 1-Iадомное обучение

J сменные кресла- коляски имеются

4 алаптированные лифты отсутству}от

5 поручни имеются

6 пандусы имеются

1 подъемные платформы (агrltаре;tи) отсутствуют

8 Dаздвижные двери отсутствуют

9 доступные вхолные групlIы доступны
10 доступные саI{итарно-гигиенические IlомеIцеIIия доступны
11 достатоLIная ширина дверных проемов в стенах,

Jlестничных маршlей, пJIощадок

достаточная ширина

|2
Itаллежащее размеtJtение обору/lования и

ttосителей информашии, необходимых дJrя

обеспечения беспрепятственного лостугIа к

объектам (местам прелоставrIения услуг)
и н ва-II идо в, и меюп{их с,го й tсие расстро йства

зрения, слуха и персдви)кенLl!_

соответствует

13

лублирование lлеобходимой для инвzulи/]ов.

имеющих стойкие расстройства функrlии зрения,

зрительной информации - звуковой иtlформацией,
а также надписей, знаков и иной текстовой и

графической информации - знаками,
выполненными рельефно-,го,tе,ttlым шрифтом

Брайля и на KoI{TpacTHoM фоне

имеется

14 лублирование необходимой дJIя инI]аJIилов по

слуху звуковой информаllии зрительной
информацией

имеется



3 оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении

условий их доступности для инвалидов

N9

пlл
осно вгt ые lIоказа,гел и доступ нос,ги,]lЛя и н вал идо в

объекr,а

Оценка состояния и

имеюtl(ихся
недостатков в

обеспечении условий
доступности для

инвалидов объекта

l

Одно из IIомещений, предrtазl{аLIеI I Il ых /lJIя l I poBellclI ия

массовых мероrlриятий, обору:lовано индукционIIой петJIей

зl]укоусиливающей аппаратурой
и

отсутствует

2 @ваJIидам по слуху, при rrеобходимости,

услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
,гифлопереводчика

отсутствует

J проведегlие инструктироваlI ия или обу,tеtr и я сотрулI{ и ков,

прелоставJIяюшlиХ усJIугИ населениIО, дlля 1lаботы с инваJIидами,

IIо вопросам, связанным с обеспечением достуIIности для них

объектов и услуг

инструктирование
проводится

4 Предосr,авление усJIуги инваJlидам
ассистеItта-помо щн и ка

с соtIрово}к/lеFlисм нет

5 LIаличие педагогических работников, имеIощих образование и

(или) квалификацию, позволяIощие осуществлять обучение по

а/lаптированн ым основн ым об rцеобразоватеJIьн ым п рограммам

все педагоги имеют
курсовую подготовку в

области работы с

детьми с ОВЗ

6 Возмотtность получения допоJIнитеJIьного образования детьми-
инвалидами

имеется

] Создание условий дJIя получеtlия качествеI][lого обш{его

образования
условия созданы, но не

для всех категорий
инвалидов

8 с наруItlением зренияОфициальный сайт а/iаптироваrI llJIя лиtl
(слабовидящих)

адаптирован

9 обеспечение инвалиДам помоЩи, необхо.ttимой дJIя IIолучения в

дос,гупной для них форме информачии о Ilравилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении
необходимых для полуLIения услуги документов, о совершении

ими лругих необходимых для получения услуги действий

назначен работник,
который оказывает

помощь инвалидам при
предоставлении услуг

10

Соответствие транспортных срелств. испоJIьзуемых дJ]я
пре/lоставления услуг l{aceJlerlию, трсбованиям их доступности
дJIя инвалидов

Транспортных средств
I]eT



11 обеспечение /]опуска на объек,г, l] Ko,I,opoM 1,1редоставJIяются допуск возмо}кен

усJlуги, собаки-провод}Iика при налиLIии документа,
подтверждаIощего её специальное обучение, выданного по

tРорме и в порядке, утверх(дённом приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Фсдерации

Состояние лоступtlости обl,ск,га оцеIlивае],ся как доступно частично, избирательно для

разныХ категориЙ инвалидоВ, а также условIlо лоступное (с дополнительной помощью),

что не обеспе.tивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

4, Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответст,вие с требованиями законодательства РФ

Na

п\п

Объемы и видь] работ, необходимых для приведения

объекта и порядка предоставлеtlия на нем услуг
доступности для инвалидов в соотве,гствие с

требованиями законолате:lьства РФ

Запланированные сроки
выполнеtIия

i Що 2025 г.

2. Установка зIIаков, указа,гсrlей об объск,ге 2022 г,

Разрабо,гка просктI]о-сметной документации и

проведение ремонтных работ по обесгtе,Iениrо условия
достугIности объек,га для инвалидов:

до 2025 г.

4 Установка поручней (нару>tiных и внуr,ренних) 2024 г.

5 Установка кнопки вызова на Bxolle в ,]даLIие /lJlя

и tIвалидов-коJIясочн и ко в

2022 г,

6 [1 риобреr,еLl и е cll ециал ьн ых огражде t l и й и тактиJIьных
LIаправляющих для лиц с нарушениями зрения,

2024 г.

7 Приобретение звукоусиливающей аппаратуры 202З г.

8 Установка раздвижных дверей 2025 г

9 Обоpy.lto ван ие помеtI le н ия и ндукци о ll н ой ц9lд9Д_ц
l0 звукоусиливающей аппаратурой 2024 г

1l Переоборудование сан итарно-гигиеll ичесltого
помещеI{ия на 1 этаже злания (о ус,l,ановкой гlери;t,

саIlузла на высоте 50 см,, устаноIrI(ой r<rlопки

экстреItного вызова)

202З г.



4.6. При выделении бlод>Iсетных средств провеление ремоIIтных работ на объекте будет

осуществляться 0 учетом требований - постан()влеIIиrI Правительства Российской Федерации

о.г 26 лекабря 20l4 г. N! l52l коб у,Iверх(деIIии переtlня национальных стандартов и сводов

правил (частей таких стаI{дартов L.I сводов гlравил), в результате применения которых на

обязательl,tой основе обесttечивается соблюдение требований Федерального закона

<Технический регламент о безопасtлости зданий и сооружений> и приказа Министерства

регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 201 l г. Ns 605 коб

утверждеLlии свола Ilравил кС[{иП 35_01-2001 к,Щоступность зданий и сооружений для

маломобиЛьных груПп насеJIенИя> (СП 59. 1 3330.20l2)).

4.7. IIериол проведеIIия работ: dtl2025zoOa

4.8. Ожидаемый резуль,гат: Otlclllyпttoc,mb обt еt:плсt ,ltct.,tt1.1loбuJlbtlb1,I4 ?руппам llаселеtluя.

4.9 Информация (паспорт доступности) размеrr-\ена на сай,ге Срелней Lшколы п. Крылово

5, особые отметI(и

Паспорт сформирован на осIIоваLIии ак,га обследоваFIия объекта от 2022 года

Комиссией, cocTaв которой утI]ер)(ден llриказом Срелней школы п. Крылово

от 2022 года Nq (акт прилагается),

Средняя школа п. Крылово оставляет за собоЙ право в[IоситЬ изменения и дополнения в

паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования
потребности в предоставлении услуг на KaLIecl,BeHHo I]oBoM уровне с учетом изменения

сРелерал ьн о го и регионаJIьн о го законодател ьс,гва.
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Прилоэrtение

к Ilаспорry досryпности для инвалидов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

п. КрыrIово <02> августа2022

1.обшrие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:
Мунuцuпсtльttое бюОэtсеmное сlбulеобразоваmеJlьtlое учреэtс,с)еttuе к(|реdLlяя l,Llкола п. Крьtлово>

1.2. Алрсс объекта:
2384 l4, ул. t{ентра.llьная, д.36, ttoc, I{рылово, IIравлиtlсttий райоrr, Ка,rrинингралская область,

1.3. Сведения о размещении объекта:

- обulая плоtцас)ь зdанuй- ] ] 29 кв,.ц,t.

- п.поttlаdь зе,|4еJlьllо?о учасmка-3 2 2В0 кв,,лl.

1.4. Год постройки здаFIия: l988z.

1.5. /dal.a предстоящих пJ]ановых ремоIlтных работ: 
,гекушlеr,о - 2021aod, капитального -неlп,

1.6, IIазвание органиЗачии (учрех<дения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование):
МулtuцuпаltопоrЪ' б,Ьdэrcеmн()?о общеобрсtзовапlе,пыlоzо учреэrcdенuя кСреdняя u,tкола п,

i1rorl,uuu, ГIlлавduttаtо?о .л4уltuцuпаIьl!о?о Olipy?a (dctLtee - кСреdttяя tлKoJla п,

Крьt.чоrlо l >),

1 .7. Юридический адрес орI,анизации (учрсlк:цения):

2зsltj, y.,l, I{еllпtрr,1,п,,r,r,,i1,3б, nur. Kp,nt:ircrr,, Прсtвdttttс,кuй райоtt, KctltuHuttepadcKa:L обласпlь

пtc,,,tt tI luti,., r81 0 l ) 5 7 7 2 7 1 3

E-mai l klyl оv о - s с ho о l @,v а пdех. r u

1 . 8. основание для tlоJlьзования объектом (оtIера,rивное управление,
аренда, собственность): операпluвI toe упрсtв",Lе I l1,1e

1.9, Форма собс,гвенности (госУдарственная, I{егосударственная): лlунuцuпальLlое

б to О эtс, е пll t о е у ч р е эrcr) е н uе

1 . 1 0. Территориальная принадлежность (федеральная,

региоI Iал ыl ая, муни ци пальн ая) : I4y н uцuп а J l ь l l ая

1 .1 l . Вышестоящая организация (наименование):

1. 1 2. А.uреС вышестояШ{ей органи:]аLlии, лругие координаты:
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2. Характеристика деятельlIости организации на
объекте (по обслуrкиваIlиIо населения)

2,1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая

культура и спорт, культура, связЬ и информаI{ия. транспорт, lкилой фонд, потребительский

рынок и сфера услуг, лругое): фрgý!ц!!Jl!е

2.2. Bи tt1,1 оказываемых услуг:
Peq:Lttзctt,lttrL llача.,lьllоеrl обu,lсzо обlлсtзоtiсttttlrt, 0L:lt()(illozo о(ltцеzо образоваttt,tя.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длитеJIьным пребыванием, в T.LI. проживанием, на

дому, листанционно): нсl обlrекtl,tе.

2,4. Категории обслу)I(иваемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста. по)килые; все возрастные катеt,ории) dепtu

2.5. Категории обслуживаемых инваJIидов,, urK;ctltuDbt с зас)ерэtсtсtlй псuхuческо?о

развumLtrL, с)еmu с уп4сmвенной оmсmалосmыо,

2.6. Плановая мощность: посеLцаемость (коли,tество обслу>lсиваемых в

день), вместимость, пропускная способность: I]oceIIlaeМocTb (количество

обсrlуrкиваемых в день) -230.

2.7. Участие в исI]ол}lеlIии ИIIр иIIваJIида. ребенка-иlIваJIида dct

3. СостояlIие доступIIости объекта

3.1. Путь следования к объекту пасса)(ирсt(им траIIспортом
(описа,гь марIUру,г дви)кения с использоваI]ием пассажирского транспорта)

l4apLLlpyп1 с) ol,t а d о о спlаl ! oBliu Ш liolLa

наличие адаптированного пассажирского транспорта Ic объекту - оmсуmсmвуеm

з.2. Путь к объекту от блихtайшей остановки l1ассажирского транспорта:

З.2. 1 . расстоrIние до объекта от остановI(и траIlспорта - 50K"1,1

З.2.2, время движения (пешком) - l час
з.2,з, наличие выделенного от проезжей .lacTlt пеtllехоllного пути - da

3.2.4, I1ерекресl,ки : IrерегуJIиРуемые; регулируемыеп сО звуковоЙ сигнализацией,

таймером; llerr
З.2,5. ИнформациЯ на пути слсдоваllия к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; llem

З.2.6. Перепалы высоты на пути: есть
Их обустройство дJlя инвалидов на коJIяске: //gi??

3.3. ОргаrIизация лоступности объекта /tля иIIвали/lов - форма обслуживания

N
п/п

Категория инвалидов
(вил нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслутсивания) <*>

1 Все категории инвалидоts и Мt'L{
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том числе иrIваJIиды:

2 lерсдвигаIощиеся I,Ia креслах-колясках внд
a
J ) нарушениями опорнO-двигательнOг0 аппарата внд

4 ) нарушениями зрения ду
5 ) нарушениями слуха ду
6 ] нарушениями умственного развития ду

3.4. Состояние доступности осllовных сl,руктурно-функuиональных зон

N
п/п

Основные структурно-фунr<чиональные зон ы Состоян ие доступ ности, в

том числе для основI]ых
категорий инвалидов <*8>

1 l'ерри,l,ория, прилегающая к зданик) (участок) ду
2 ]ходt (входы) в здание дгI-и (г, у)
аJ JyTb (пути) движения внутри здания

'в т.ч, пути эвакуации)
дп-и (г, у)

4 JoHa целевого назначения здания

1целевого посещения обl,скта)
дп-и (г, у)

5 анитарIIо-гигиеническис помеIIlен ия дп-и (г, у)

6 истема инtРормашии и связи (tlа всех зоttах) /1п-и (г, у)

7 .1ути двилсения к объекту

,от остановки транспорта)
дп-и (г, у)

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, С, Г, У)
- доступI]о полностью избирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ_В -
достуIIно LIастично всем;ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории иFIвалидов); flY - доступно условно, ВНД -
временно недоступно.

3.5. Итоговое заключсIIлIе о сосI,ояIlии /IоступtIости ОСИ:

объект доступен условно. I{ентральrlый Bxo/1 в здание не соответствует нормам доступIIости
маломобиllЬt{1,Iх групп населения. Саllитарно-гиI,иеIlиLIеские помещения не соответствуют

нормам /1оступIlости для иtlваJlилов и малошtобиJlьIIых груIIп, IIровеление мероприятий по

техничесКому обусТройствУ I] связИ с tlрхитеl(ТурIIо-пJIаFIировочныМи особенностями злания

можеТ бLtтЬ выполненО толькО в порядкс капитального ремонта или реконструкции.
Визуальные, акустические, тактильIIые средства и устройства информации отсутствуют. I-{a

пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути

следования к объект,у, а также на llрилеl,аюш\ей терриl,ории отсутствует. Нет системы связи

на всех зонах. LIеT стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.
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4. Управленческое реш9ние

4.1. Рекомендации п0 адаптации основI-Iых структурных элементОВ 0бЪеКТа

N
tllп

Основные струI(турно-tРункционал ьн ые
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

1 Герритория, прилегающая к зданию

.участок)

ИндивидуыIьное решение с ТСР

2 Jход (входы) в здание ИндивидуЕlльное решение с ТСР

J JyTb (пути) двиrкеtlия внутри здаlIиrI
'в т.ч. Ilути эваI(уаltии)

ИttltиtзилуальIIое рецlение с ТСР

4 ]она целевого назначения здания
'целевого посещения объекта)

Ин:tивидуальное решение с'ГСР

5 аI-Iитарно-гигиенические помепlения ИндивидуаJIьI{ое решение с ТСР

6 ]истема информачии на объек,те

на всех зонах)
Индивидуальное решение с ТСР

7 1ути двихсения к объекту
'от оста[Iовки транспорта)

Индивидуttльное решение с ТСР

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР

<*) Указывается один из вариантов (ви.rtов работ): не нуждается; peMoI{T

(текуrllий. капитальный); индивидуаль}rое решение с l'СР; ,гехнические решениЯ
FIевозможн ы - организация альтернати вrлой форм ы обсltуrrси вания,

4.2, Период проведеItия работ do2()25zoO./ 62амках исполнения пр1l сlьtdе.пенuч с)енеэtсllьtх

cpedctllB
(указывается наим ено BaI{ ие доку MelrTa: п рограммы, плана)

4.З. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) посJIе выполнения работ по адаПТации

по(]ыLuеllче dоспlупttосmu образоваmельttьlх услу? d.цst dеплей-uнвалudов Оценка реЗУЛЬТаТа
исполнеFIия программы, плана (по состоянию /tоступlлости).
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