
Jф 4)

.В. Антошина

2164оо,Смоленская область, г. ,.Щесногорск, 3 микрорайон, строение 4

2. Наименование предоставляецых yслуг:
2.|. Реализация образовательных программ начаJIьного общего образования,

основного общего образования, среднего общего образования.

2.2. Реализация адаптированных образовательных программ начаJIьного общего

образования, основного общего образования, среднего общего образования.

2.3.Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня.
2.4. Организация питания обучающихся.
2.5. Организация внеурочной деятельности, проведение внеклассных

внешкольных мероприятий.

3. Сведения об объекте:
3.1. Отдельно стоящее здание 3 этажа, 7 522.2 кв. м.

З .2 . Наличие прилегающе го земельного участка (щ/нет) :

ганиза
менован

4. 1. Полное наименование
муницип€IJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Средняя школа Ns

4>> муницип€tльного образов ания ( город Щесногорск>> СмоленСкой областИ

4.2. Сокращенное наименоврние
МБОУ кСШ JS 4) г. .Щесногорска

5. Адрес места нахождения организации:
216400 Смоленская область, г. .Щесногорск, 3 микрорайон, строение 4

z0 /l г.

пАспорт
доступности для инвалидов МБОУ (СШ Ns 4> г. ,,Щесногорска

и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

1. Адрес объекта. нз котором предоставляются уqлугч:

собственность):
оперативное управление

муниципаJIьная
7. Форма собственности (госyдарственная. мчниципальнДЯ. ЧПСТНДЯ)3



8. ддминистративно-территориальная подведомственность ftфеdераzанся,
р ez uо н ал ь tt ая,,ryt|l н u ц ц п ал ь н ая I :

муниципальная

9. Наименование и адрес вышестоящей организации:
Комитет по образованию Администрации муницип€шьного образования (город

,Щесногорск> Смоленской области
Смоленская область, г.,Щесногор ск, 2 микрорайон, здание Администрации

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

ПлановаЕ мощность (посещаемость,

Форма оказания услуг (rа объекmе,

количество обслуживаемых
||76 детей

в день,

с dлumельньtлt пребьtванuем, в m.ч.

проасuван1,1ем, обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавленuя услу?u, на doMy,

duсmанцuонно): на объекте, на дому

(dеmu, взросльле

mруdоспособноео возрасmа, пoctcl,tJlble, все возрасmные каmеzорuu): дети в воЗрасТе

от б лет б месяцев до 18 лет

Категории обслуживаемых инва4ид (uнвалudьt с наруuленuяJйu опорно,
dыlzаmельноzо аппараmа, наруuленлlя.ц,ru зренuя, наруuленuямu слуса): инВ€rлиДЫ С

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, Нарушениями
слуха

III. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условиЙ
инвалидовд пности для

Ns п/п Основные показатели досryпности для инвztлидов объекта оценка состояния и

имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвiUIидок

объекта

l выделенные стоянки автотранспортных средств для инваJrидов нет
2, сменные кресла-коляски нет
3. адаптированные лифты нет
4. поручни нет

5. пандусы да
6. подъемные платформы (аппарели) да
,7,

раздвижные двери нет

8. доступные входные группы нет

9. доступные санитарно-гигиенические помещения да
l0. да

ll надлежащее рt}змещение оборулования и носителей информации, нет



необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к

объектам (местам предоставления услуг) инв€uIидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения

|2. дублирование необходимой для инвtU]идов, имеющих стойкие

расстройства функuии зрения, зрительной информаuии - звуковой

информачией, атакже надписей, знаков и иной текстовой и

графической информачии - знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

l3. лублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией

нет

l4. иные

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условиЙ
досryпности для инвалидов предоставляемых услуг

Ns
п/п

Основные показатели досryпности для инвмидов предоставляемой

услуги

оценка состояния и

имеющихся
недостатков в

обеспечении условий
досryпности для
инвirлидов
предоставляемой
услYги

l нaшичие при входе в объект вывески с названием организации, графиком

работы организации, плана здания, выполненныхрельефно-точечным
шпифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2. обеспечение инвiulидам помощи, необходимой для получения в досryпной
для них форме информаuии о правилах предоставления услуги, в том числе

об оформлении необходимых. для получения услуги документов, о

совершении ими других необходимых для получения услуги действий

частично

3, сотрудников,
инв€Lлидами, по
них объектов и

проведение инструктирования или обучения

предоставляющих услуги населению, для работы с

вопросам, связанным с обеспечением досryпности для

чслчг

да

4, на которых административно-
ок:вание инвалидам помощи при

наличие работников организаций,

распорядительным актом возложено

предоставлении им услуг

да

5. предоставление услуги с сопровождением инв:lлида по территории объекта

работн иком орган изации

да

6. предоставление инвztлидам но слуху, при необходимости, услуги с

использованием русского жестового языка, вмючая обеспечение доtryска
на объект суDдопереводчика, тифлопереводчика

нет

,l.
соответствие транспортных средств, используемых для предоставления

услуг населению, требованиям их доступности для инваJlидов

нет

8 обеспечение догryска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее

специ€tльное обучение, выданного по форме и в порядке, угвер}ценном
прикщом Министерства труда и социtшьной защиты Российской

Федерации

нет

9 н€lличие в одном из помещений, предназначенных для проведения

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей

аппаDатчры

нет

l0 адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих

услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрениj (9дqq99цддцр})
нет



ll обеспечение предоставления услуг тьютора нет

12 иные нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам н объемам рабоТ,
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг

в соответствие с требованиями законодательства Российской ФедерацИИ Об

обеспечении условий их доступности для инвалидов

Ns
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1 обследование помещений школы на наJIичие условий доступности
школы и услуг, предоставляемых школой, для инвr}лидов и

обучающихся с овз

ежегодно

2. проведение мониторинга <оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов>

Ежегодно до 25
августа

J. Разработка Инструкuии для сотрудников школы
необходимой помощи инвалидам в зависимости
нарушения, состояния здоровья при предоставлении
пDи передвижении инвалида по школе

по оказанию
от характера
школой услуг

20l7 год

4, разработка приказа о возложении окiвания помощи инваJIидам на

работников организации

Ежегодно до l
сентября

5. провеление инструктажей с работниками школы, на которых

возложено окtвание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
2разав год (до l0
сентября, до 20
января)

6. 20]l7

7. установка при входе в школу вывески с названием организации,

графиком работы организации, плана здания, выполненньrх

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон@
20|7

8. Приобретение учебников, учебных пособий для обучения по

адаптированным общеобразовательным программаNit

2017-2030

9. 20l 7-2030

l0. Приобретение специzrльных технических средств обучения
коллективного пользования для детей-инвалидов и детей с овз

2017 -20з0

ll Установка кнопки вызова персонаJIа для инвt}лидов колясочников с

целью ок€вания им помощи при въе9де в здание.

201 8

12. Нанесение контрастной м аркировки длл Jдqqgдцддцgх, 201 8-2020

l3. Приобретение сменного кресла-коляски 2019

|4, Устано"ка специальных направляющих, перил, знаков, указателей
для самостоятельного передвижения незрячих вдо

2020-2022

l5. Проведение курсовой подготовки работника школы для
предоставления услуг тьютора

2020

16. Введение в штатное расписание должности тьютора по

сопровождению инвалидов

202]'

|7. Установка тактильньlх табличек с укшателями выходов, поворотов,

лестниц по всему пути передвижения инваJIида

202з

l8. установка тактильньrх
лестниц по всему пути
уровне коляски

табличек с указателями выходов, поворотов,
передвижения инвалида- (колясочника> - на

2024-2025

19. оборудо"ание входных групп информационньrми табло для лиц с 2026


