УТВЕРЖДАЮ

4

Обеспечение
условий
индивидуальной
мобильности инвалидов и возможности для
самостоятельного их передвижения по объекту,
на котором инвалидам предоставляются услуги, в
том числе, на котором имеются:
выделенная стоянка автотранспортных
для инвалидов;

отсутствует

средств

сменное кресло-коляска;
адаптированный лифт;
поручни;
пандус;
подъемная платформа (аппарель);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадках

5

Наличие на объекте надлежащего размещения
оборудования
и
носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации, выполненной рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствует

Условия
индивидуальной
мобильности инвалидов
и возможности для
самостоятельного их
передвижения по
объекту с целью
получения услуг в
сфере образования
будут выполнены
частично. Проведение
реконструкции объекта
в части установления
адаптированного лифта,
расширения дверных
проемов в стенах,
лестничных маршах,
площадках будет
проводиться при
условии
финансирования
программы.
Проведение ремонтных
работ для подготовки
санитарногигиенического
помещения на 1 этаже
доступного для лиц с
нарушением ОДА.
Выделение стоянки
автотранспортных
средств для инвалидов
(10%) будет обеспечено
по согласованию с
ГИБДД ГО г. Уфа.
Установка поручней,
пандуса, приобретение
подъемной платформы
запланировано
произвести с учетом
потребности инвалидов
в получении
непосредственных
услуг на объекте, а
также с учетом
финансирования
Приобретение
оборудования и
носителей информации
запланировать до 2030
года с учетом
финансовых
возможностей
организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг
№
п/п

Показатели доступности

Наличие/
отсутствие

Рекомендации
Приобретение
индукционной
петли
и/или звукоусиливающей
аппаратуры с целью
полного
исполнения
условия доступности при
наличии финансирования
При
необходимости
будет заключен договор
по предоставлению услуг
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика
Проведение
инструктирования 100%
сотрудников в 1 квартале
2016
года,
далее
проведение
инструктажей на объекте
обеспечивать
с
периодичностью 2 раза в
год)
Введение новой штатной
единицы
не
запланировано,
организация
помощи
инвалидам
будет
включена в должностные
регламенты
и
инструкции сотрудников
введение новой штатной
единицы
не
запланирована,
организация
помощи
инвалидам
будет
включена в должностные
регламенты
и
инструкции сотрудников

1

Наличие на объекте помещения,
предназначенного для проведения массовых
мероприятий, оборудованное индукционной
петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой

отсутствует

2

Предоставление (возможность) на объекте услуг
с использованием русского жестового языка,
допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

отсутствует

3

Численность работников, предоставляющих
услуги в сфере образования, прошедших
инструктирование или обучение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов
объекта
и
услуг
в
соответствии
с
законодательством РФ и законодательством
субъекта РФ

нет

Наличие на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
ассистента-помощника

не имеется

5

Наличие на объекте услуг в сфере образования, Не имеется
предоставляемых инвалидам с сопровождением
тьютора

6

Численность
педагогических
работников, нет
имеющих образование и (или) квалификацию,
позволяющие осуществлять обучение по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
(для
дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций)
Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 0
18
лет,
получающих
дополнительное
образование.
Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием

7

8

Продолжить повышение
квалификации
педработников

Дети не имеют ОВЗ
Указанный показатель к
ОУ не относится

9

10

Численность детей-инвалидов, которым на 0
объекте созданы условия для получения
качественного общего образования
Официальный сайт объекта адаптирован для лиц имеется
с нарушением зрения (слабовидящих).

Работа будет
продолжена
Адаптация сайта для лиц
с нарушением зрения
(слабовидящих)
проведена в 2016г.

4. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
4.1 Сфера деятельности
образование
4.2 Виды оказываемых услуг
образовательные
4.3 Форма оказания услуг:
на объекте
4.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
4.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
4.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность 450 учеников
4.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
да
5. Состояние доступности объекта
5.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус№№ 30,39,51,57,59э,74,75э,101,108,110 Маршрутное такси№№ 25,55,59,104, 107, 122, 130,
131, 163,164,167,211, 230, 280,298,405э до остановки «ТК Центральный»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _ есть, автобусы «Башавтотранс»
5.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
5.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____650____ м
5.2.2 время движения (пешком)
__15______ мин
5.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
да
5.2.4 Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые;
5.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
5.2.6 Перепады высоты на пути: есть
5.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№№
п/п
1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ВНД
ВНД
ВНД
ДУ
ДУ

5.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п
\п
1
2

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**
ВНД
ДЧ-В

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
ДУ
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
ДЧ-В
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ВНД
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ВНД
7
Пути движения к объекту (от остановки
ВНД
транспорта)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД –
временно недоступно
3

5.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично для
следующих категорий людей с инвалидностью: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
нарушениями зрения, передвигающихся на креслах-колясках, доступен условно для людей с
нарушениями слуха и нарушениями умственного развития. На данном этапе возможно применить
индивидуальные решения при организации помощи МГН со стороны сотрудников учреждения для
получения услуги - организация обслуживания на дому или дистанционно.
6. Управленческое решение
6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

5
6
7

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт,
обустройство пандуса по
нормативам; пере
обустройство входной группы
в соответствии с условиями
доступности для МГН
Организация альтернативной
формы обслуживания или
помощь сотрудника
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт

Требуется капитальный
ремонт, для обустройства
Все зоны и участки
здания под требования
Федеральной программы
«Доступная среда»
Организация альтернативной
формы обслуживания или
помощь сотрудника
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания
8

6.2. Период проведения работ _________ ____________________________________
в рамках исполнения ____________ _______________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)
6.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступность ОСИ для инвалидов в полном объеме
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________
6.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ___________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_______________________________________________________________________
6.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _______________________
__________________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «__03__» 04_____ 20_19__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «_03_» _04___ 20_19_ г.
3. Решения Комиссии __________________________ от «__03_» _____04____20_19__ г.

