
 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ 

1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТ 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 663282, гп Северо-Енисейский, 

ул.Карла Маркса, 26. 

Наименование предоставляемой услуги: Среднее общее образование 

 Сведения об объекте: отдельно стоящее здание 3 этажа, площадью 3366,38кв.м. 

Название организации, которая предоставляет услуги населению: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Северо-Енисейская средняя школа № 

2» (МБОУ ССШ №2). 

Адрес места нахождения организации: 663282, гп Северо-Енисейский, ул.Карла 

Маркса, 26 

Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

Форма собственности: муниципальная. 

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная. 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Северо-

Енисейского района.  

2.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Сфера деятельности: Среднее общее образование 

Плановая мощность: 400 человек. 

Форма оказания услуг: на объекте, на дому. 

Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети. 

Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

 

 

 



3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

Нет 

2 сменные кресла‐коляски В наличии 

3 адаптированные лифты Нет 

4 поручни В наличии 

5 Пандусы стационарные Параметры пандуса- ширина 

1,27 м, длина ската 3 м., 

высота от земли 0,75 м. 

6 Пандус телескопический трехсекционный 

переносной 

Пандус с абразивной 

поверхностью, в 

разложенном состоянии 

3,510 м., ширина полоза 260 

мм., материал пандуса 

алюминий 

7 подъёмные платформы Автономное, мобильное 

подъемное устройство 

предназначено для подъема и 

спуска людей в креслах-

колясках по лестничным 

маршам учреждения, на 

территориях с различным 

уровнем высот. Привод 

гусеничный, 

самотормозящий. 

8 раздвижные двери Нет 

9 доступные входные группы Во входных группах двери 

распашные двухполотные 

имеют ширину в свету от 

1,20 м., до 1,30 м. 

10 доступные санитарно‐гигиенические помещения В туалетных кабинках 

установлены горизонтальные 

поручни. 

11 

достаточная ширина дверных проёмов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

Входная площадка 

оборудована навесом, 

который закрывает входную 

площадку и ступени перед 

ней, размеры входной 

площадки 15х3,24 м., тамбур 

глубина  2,29 м., входная 

дверь двухполотная 



распашная ширина в свету 

1,5 м., вторая входная дверь 

двухполотная имеет ширину 

в свету 1,41 м., Вестибюль 

139 кв.м. Лестничный марш 

имеет ширину 1,30 м., 

достаточный для ширины 

подъемной платформы 

12 надлежащее размещение оборудования 

и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа 

к объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

Нет 

13 дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации – звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации – 

знаками, 

выполненными рельефно‐точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

14 дублирование необходимой для инвалидов 

по слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

Нет 

15 

Кабинет логопеда 

Расположен на 2 этаже. 

Кабинет оснащен  столами с 

регулируемым наклоном и 

подъемом письменной 

поверхности, также имеются 

ортопедические  кресла на 

колесиках с регулируемой 

спинкой и поднятием 

сидения. Так же имеются  

кресла бинбэг с 

наполнителем из гранул 

пенополистирола. 

16 

Кабинет психолога 

Расположен на 2 этаже. 

Кабинет оснащен  столами с 

регулируемым наклоном и 

подъемом письменной 

поверхности, также имеются 

ортопедические  кресла на 

колесиках с регулируемой 

спинкой и поднятием 

сидения. Так же имеются  

кресла бинбэг с 



наполнителем из гранул 

пенополистирола. 

17 

Оборудование классов начальной школы 

Расположены на 2 этаже. 

Кабинеты оснащены  

столами с регулируемым 

наклоном и подъемом 

письменной поверхности, 

также имеются 

ортопедические  кресла на 

колесиках с регулируемой 

спинкой и поднятием 

сидения.  

18 

Тренажерный зал 

Имеются ряд тренажеров, 

которые могут быть 

использованы для занятий с 

детьми инвалидами. 

 

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ. 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности 

для инвалидов предоставляемой 

услуги 

1 наличие при входе в объект вывески 

с названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, 

выполненных рельефно‐точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

2 обеспечение инвалидам помощи, 

необходимой для 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 

В наличии 

3 проведение инструктирования 

или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг 

В наличии 

4 наличие работников организаций, на 

которых 

административно‐распорядительным актом 

В наличии 



возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта 

работником организации 

Предусмотрено 

6 предоставление инвалидам по слуху 

при необходимости услуги 

с использованием русского жестового 

языка, включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Нет 

7 соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности 

для инвалидов 

Нет 

8 наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры 

 

9 адаптация официального сайта органа 

и организации, предоставляющих услуги 

в сфере образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Предусмотрено 

10 обеспечение предоставления услуг тьютора Предусмотрено 

11 иные Нет 

5. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЁМАМ 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 Предлагаемые управленческие решения 

по объёмам работ, необходимым 

для приведения объекта в соответствие 

с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1 Размещать на сайте школы информацию 

о работе с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и услуг в 

соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъекта РФ 

Постоянно 

2 Устройство поручней на лестнице  2020г 

 

Паспорт доступности для инвалидов объекта образования и предоставляемых на нем 

услуг  размещен на официальном сайте МБОУ «ССШ №2»  


