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УТВЕРЖДАЮ
МБОУ (Верх-Рождественская
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(_Ш 20l9 г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социzlJIьной инфраструктуры

Nц_
(с изменениями от 01.02. 2019 года)

1. Общие сведения об объекте t
1.1. НаименоваЕие (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение<<Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа>.
1.2. Адрес объект: бl7l70,, Пермский край, Частинский район, с. Верх-Рождество, ул.

Школьная-L6.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здаЕие 2 этажаr 120б кв. м;
- часть здания 2 этажа (или на этаже), 1206 кв. м.
1.4, Год постройки здаЕия: 199l,, год последнего капитzlльного peMoHTa:20L6, наличие
прилегающего земельного )л{астка (да. нет) 14 100 кв. м.
1.5. ffaTa предстоящих плановьIх ремонтньrх работ: ремонтные работы - июнь 20|9,

капитальный ремовт - июнь 2019.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.б. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование согласно
Уставу, краткое наименование): Мупиципальное бюджетпое общеобразовательное
учреждеЕие <<Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа> (i!ЁОУ
<<Верх-Рождественская основная общеобразовательная школо>)

|.7,IОридический адрес оргzlнизации (учреждения): Россия, 617170, Пермский край,
Частинский район, с. Верх-Рождество, ул. Школьная-lб
1.8"oснoвaниеДЛяпoлЬЗoBaнияoбъектoм:,apенДa,

собственность).
1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальнzш принадJIежность: (федеральнiu{, регионulпьнzul, муниципальная').
1,11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования
Адмипистрации Частинского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия , 6|7170, Пермский

край. с. Частые, ул. Луначарскогоо З

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

2"1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социаJIьна.II защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера

усл)г, другое)
2.2. Видьl оказываемых услуг : дошкольное, основное общее обр азов ание.
2.3. Форма оказания услуг: очная
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 1.5 до 18 лет.
2.5. Категории обслуживаемых инв{rлидов:
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нет:

нет;

всего инвrrлидов: 1

инвilлиды, передвигающиеся на коляске: 0
инвЕlлиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 0
инвалиды с Еар}.шениями зрения: 0
инвалиды с нарушениями слуха: 0
инвалиды с нарушениями }мственного рЕlзвития: 0
инвrlлиды с нарушениями речи: 1

2.6, ПлановЕж моIцность - 192 человека: посещаемость - 70 человек.
2.'/.Участие в исполнении ИПР инвЕtлида, ребенка - инв€tлида (дьнет)

З. Состояние доступности объекта 
!

З.1. Путь следоваIIия к объекту пассalкирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пасса)кирского транспорта): по улицам села до улицы IIIц9лбцoй, д.lб
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 30 м.
3.2.1, расстояние до объекта от остановки трilнспорта: 30 м.;
З.2.2, время движения (пешком) 1 мин.;
З,2,3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного tIути (да, нет):
З.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнчtлизацией, таймером;

3.2.5. ИНфОрмация на IIути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

N
пlп

Категория инвалидов (в4д нарушения) Вариант организации
доступности объекта (формы

обслуживания)
1 Все категории инвчIлидов и МГ

в том числе инвалиды:
2 IIередвигающиеся на креслах-колясках внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения дч-и
5 с наруIцениями сл}ха ду
6 с нарушенцями умственного развития дч-и

(*) Указывается один из вариантов] "А", "Б", "ДУ", "ВнД".

3 . 4. Состояние доступности о cHoBHbIx структурно- функциоЕальньIх зон

N
п/п

Основные структурно-футlкциончulьные зоны Состояние доступности, в
том числе для основных

категорий инвалидов <* *>

1 Территория, прилегаюIцая к зданию (участок) ДЧ-И ( инвалиды У,К, О, Г)
2 Вход (входы) в здание дч-и (у, о, г)
1J Путь (пути) движения внугри здания (в том числе

пуги эвакуации)
дч-и ( к, о, у, г)

4 Зона целевого назначения здания (целевого дч-и (к, о, у)

I
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посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и ( о,у,г)
6 Система информациии связи (на всех зонах) шl-и ( к,о,г,у)
1 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
лч-и (к,о,г,у)

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвiIлидов); .ЩЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И
(К, О, С, Г, У) - достуtIно частично избирательно (указать категории инвалидов);.ЩУ - досryпно
условно, ВНД - временно недоступно.

3.4.1, Оценка соответствия уровня обеспечения достулности для инваJIидов объектов с
использованием показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг

J\ъ

п/п
Основные показатели доступности дJuI инвалидов
объекта

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обесгtечении

условий доступности дJuI
инвалидов объекта

1 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в
эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в
которых предоставJuIются услуги в сфере
образования, а также исrrопьзуемых для перевозки
инвалидов транспортных средств, полностью
соответствующих требованиям дост}.пности для
инвалидов, от общего количества вновь вводимьж
объектов и используемых дJuI перsвозки
инвZIJIидов транспортных средств

0%

I

2 Удельный вес суIцествующих объектов, которые в

результате проведения после ] июля 2016 года на
них капитального _ремонта, реконструкции,
модернизации полностью соответствуют
требованиям дост}тIности для инвалидов
объектов и услуг, от общего количества объектов,
прошедших капитztльный ремонт, реконструкцию,
модернизацию

0%

0 Удельный вес существующих объектов, на
которых до проведения капитаJIьного ремонта или

реконстр}кции обеспечивается доступ инвалидов
к месту предоставления услуги, предоставление
необходимых услуг в дистанционном режиме,
предоставление, когда это возможно,
необходимых услуг по месту жительства
инвалидц от общего количества объектов, на
которых в настоящее время невозможно
полностью обеспечить доступность с учетом
потребностей инвалидов

0%

t

4 Удельный вес объектов, на которых
обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по объекту, от
общего количества объектов, на которых
инваJIидам предоставлrIются услуги, в т .ч., на

t



которых имеются:
4.| Выделенные стоянки автотранспортньIх средств

ДЛЯ ИНВЕlЛИДОВ

0%

4.2. Сменные кресла*коляски 0%
4.з. Адаптированные лифты 0%

4.4. ГIоруlни 0%

4.5. Пандусы 0% I

4.6. Подъемные платформы (аппарели) 0%
4.7 Раздвижные двери о%
4.8 Щоступные входные группы 0 О/о, ИНДИВИДУ€rЛЬНОе РеШеНИе С

тср
4.9. Щоступные санитарно-гигиенические помещения 0 ОА, технические решения не

возможно
4.10 в стенах,пЩостаточная ширина проемов

лестничньж маршей, шлощадок
0 Уо, ТеХНИЧеСКИе РеШеНИЯ Не

возможны
5 Удельный вес объектов с надлежаIцим

рzвмещением оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектаrrл (местам
предоставлёния услуг) с yIeToM ограниченной
жизнедеятеJIьности инвi}лида, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации, выполненной рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от
общего количес,тва объектов, на которых
инвztлидчlм предоставJuIются услуги в сфере
образования .

I00 %

I

6, Удельный вес объектов в сфере образования,
имеющих утвержденные Паопорта доступности,
от общего количества объектов, на которьш
предоставJuIются услуги в сфере образования

100 %

7 Надлежаrцее размеIцение оборулования и
носителей информации, необходимьтх для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

Отсутствует

I

.Щублирование необходимой дJuI инваJIидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения,
зрительной информации * зв}ковой информацией,
а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выIIолненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Отсутствует

9 ,Щублирование необходимой для инвалидов по
слуху звуковой информации зрительной
информачией

Не соответствует

I
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3.4.2. Оценка соответствия обеспечения доступности дjul инвалидов услуг с использование
показателей доступности для инв€Iлидов объектов и предоставJuIемых услуг

Jъ
пlп

Основные показатели доступности дJuI инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности дJUI инвалидов
предоставляемой услуги

1 Удельный вес объектов от общего количества
объектов, на которых инвалида]\,I предоставJuIются

услуги, в которых одно из помещений,
преднiвначенных для проведения массовых
мероприятий оборудовано :

I

1 Индукционной петлей 0%

I.2. Звукоусиливающей аппаратурой 0%

2 Удельный вес услуг в сфере образования,
предоставJUIемых с использованием русского
жестового языка, доtryском сурдопереводчика и
тифлосурлопереводчика, от общего количества
rrродоставJшемых услуг в сфере образования

0%

J .Щоля работников организации, предоставJuIющих

услуги в , сфере образования, прошедших
инструктирование или обуrение дJuI работы с
инвалидirми по .вопросам, связанным с
обеспечением доступности дJuI инвалидов
объектов и услуг , от общего числа работников
организации

100 % (инструктирование 2 раза в
год) t

Удельный вес услуг, предоставJuIемых инвалидам
с сопровождением ассистента-помощника
(наличие работников оргilнизiций, на которых
административно-распорядительЕым актом
возложено оказание инвчlJIид{lN{ помощи при
предоставлении им услуг)

100 %

5 Удельный вес услуг, предоставлrIемых инвЕrлидам
с сопровождением тьютора (обеспечение
предоставления услуг тьютера)

0%

6, Доля педЕгогических работников дошкольньIх
образовательных организаций и
общеобразовательньlх организаций, имеющих
образование и (или) квалификацию, позволяющие
осуществлять обуrение по адаптированным
основным общеобразоватеJIьным rrрограммам, от
общего числа fIедагогических работников
дошкольных образовательных организаций и
общеобразоватольньгN организаций

8% a

7 ,Щоля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
rтолучающих дополнительное образование, от
общего числа детей-инвалидов данного возраста

0%

8 ,Щоля детей-инваJIидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкопьным образованием, от общего
числа детей-инвалидов данного возраста

0%

I
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9 Щоля детей-инвалидов, которым созданы условия
дJuI пол)п{ения качественного общего образования,
от общего числа детей-инвirлидов школьного
возраста

0%

10. Удельный вес организаций, предоставJuIющих

усл}ти в сфере образования, официа_шьный сайт
которых адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

100 %
t

11 Наличие при входе в объект вывески с нiвванием
оргаЕизации, графиком работы, планом здания,
выполненная рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Отсутствует

|2. Обеспечение инвалида]\4 помощи, необходимой
для пол)цения в доступной для них форме
информации о прzlвилах предоставления услуги, в
т.ч. об оформлении необходимьж для полу{ения
услуги документов, о совершении ими других
необходимых дJuI получения услуги действий

Имеется, соответствует

13. Соответствие транспортньIх средств,
используемьгх дJUI предоставления услуг
населению, требованиям их доступности дJuI
инвfiлидов

t
Нет необходимости

14, Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставJuIются услуги, собаки проводника при
н;uIичии документов, подтверждающее ее
специ€rльное обу.rение, выданного по форме и в
порядке, утвержденном приказом Миштруда и
соцзащиты РФ

Отсутствует

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социа:rьной
инфраструктуры:

Объект недостугIен для инвчlJIидов, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с нарушениями зрения

4. Управленческое решеЕие a

4.1. Рекомsндации по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта

N
п/п

Основные структурно-
зоны объекта

Рекомендации по адаIIтации объекта (вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к технические решения невозможны - организация
аль,

2 Вход (входы) в здание технические решения невозможны - организация
о

a
J Путь (пути) движения внутри

здания (в том числе IIути
технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

4 Зона целевого назначения
целевого посещения

технические решения невозможны - организация

технические решения невозможны - организация t5 Санитарно-гигиенические



I

6 Система информации на объекте
(на всех зонах)

технические решения невозможны
альтернативной формы обслуживания 

"

организация

7 Пути движения к объекту (от
остzIновки транспорта)

индивидуальное решение с ТСР
a

8 Все зоны и r{астки индивидуальное решение с ТСР

(*) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; (текущий, капитальный);
индивиду€rльное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
€Iльтернативной формы обслryживzlния.

4.2. Период проведения работ н9т в рамках исполнения
Адресной программы адаптации объекгов социальной инфрастр}кт.чры и обеспечения досц.пности усл)г
для инвалидов и др}тих маломобильных гр}rпп населения на территории МБоУ <Верх-Рождественская

осiовная общеобразовательная школа> на 2019 год и плановый период до 2021 года (указывается

наименование док}мента: программы, плана)

4.з ожидаемый результат (по состоянию досц/пности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата испощFения
программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. [ря приIшIтиJI решения треб}rется, не требуется (нутсное подчеркнугь):

согласование

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии досц/тIности объекта

док}мента и выдавшей его организации,

(наименование

дата),

4.5, Информация рzвмещена * (обновлена) на Карте досцпности Пермского края, дата

(наименование сайта, портала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "25" февраля 201б г,
2. Акта обследования объекта: N акта 3 от "25" февраля 2016 г

!
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