ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
д л я ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 682030 Россия Хабаровский край
Верхнебуреинский район п. Чегдомын пер. Школьный, 5
Наименование предоставляемой услуги; образовательные
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 3 этажа. 5016 кв. м,
- наличие прилегающего земельного участка {да. нет):
Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Многопрофильный линей» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»
Верхнебуреинского мунииипального района Хабаровского края
Адрес места нахождения организации (учреждения): 682030 Россия Хабаровский край
Верхнебуреинский район п. Чегдомын пер. Школьный. 5
Основание для пользования объектом: оперативное управление
Форма собственности: муниципальная бюджетная
Административно-территориальная подведомственность: муниципальная
Наименование вышестоящей организации: Муниципальное казенное учреждение управление
образования администрации Верхнебуреинского мунииипального района
Адрес вьппестоящей организации, другие координаты: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский
район, п. Чегдомын, ул. Центрачьная,49

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА
ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2. Плановая мощность: до 780 человек.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвшиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития.
Ш. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ д л я ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
№ п/п

1

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта

1

2
Вьщеленные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

Н ет

2

Сменные кресла-коляски

Н ет

3

Адаптированные лифты

Н ет

4
5

Поручни

Е ст ь

Пандусы

Е ст ь

6

Подъемные платформы (аппарели)

Н ет

7

Раздвижные двери

Н ет

8
9

Доступные входные группы

Е ст ь

Доступные санитарно-гигиенические помещения
Достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок

Е ст ь

10
11

12

13
14

Надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеюнщх стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вьшолненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией
Иные

3

Е ст ь

Н ет

Н ет

Н ет
1

Н ет

IV. ОЦЕНКА СОСТЯОНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ д л я ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

j

1
1

2
Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
здания, вьшолненных рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне

3
Нет

2

Обеспечение ршвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о пра
вилах предоставления услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения
услуги действий

Есть

3

Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляюнщх услуги населению, для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

Есть

4

Наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

Есть

5

Предоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работником организации

Есть

6

Предоставление инвалидам по слуху при необходимости
услуги с исполъзованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

Нет

7

Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их до
ступности для инвалидов

Нет

8

Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное
обучение, вьщанного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

Нет

9

Наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель
и звукоусиливающей аппаратуры

Нет

10

11

Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
i
1 нар\ шеш 1ем зрения (слабовидяпщх)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

Есть

Есть

12
t Иные
Нет
_______ ^_______________________________________________________

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ,
НЕОБХОДИМБ1М ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА
НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЪСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведена порядка предоставления услуг
в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерагщи об обеспечении условий их доступности для
ршвалидов

Сроки

1

Вход в здание (главный вход, входы в группы, рас
положенные на первом этаже): организационные
мероприятия.

2017 - 2030 ( в пределах
финансирования)

2

Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации).
Обеспечить информационное сопровождение на путях
движения с нанесением цветовой и/или тактильной
маркировки; обеспечение непрерывности поручней перил с
внутренней стороны лестницы; обустройство разворотных
плош,адок на лестничных пролетах. Установка звуковых,
визуальных, тактильных ориентиров.

2017 - 2030 ( в пределах
финансирования)

3

Привести пандус в соответствие нормативным требованиям;
установрпъ противоскользящее покрытие на края ступеней;
установить недостаюпще поручни вдоль марша лестниц;
снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку
вызова персонала в пределах досягаемости инвалидаколясочника

2017 —2030 ( в пределах
финансирования)

4

Территорртя, прилегающая к зданию (участок): текущий
ремонт, организационные мероприятия.
Обеспечить ршформационное сопровождение на путях
движения с нанесением цветовой и/или тактильной
маркировки; снизить высоту бортового камня в местах
пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для
парковки инвалидов, обозначить их соответствуюпщми
символами

2 0 1 7 -2 0 3 0 год (в
пределах финансирования)

5

Санитарно-гигиенические помещения: организационные
мероприятия.

2020 - 2030 год - в рамках
капитального ремонта

В помещениях, где имеются унитазы, установить опорные
поручни, оборудовать поручнями раковины, установить
писуары, диспенсер для туалетной бумаги, установка
рельефных знаков у дверей санитарно-бытовых помещений,
установка автоматических или сенсорных кранов
бесконтактного типа

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта {наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата)_
www:zhit-vmeste.ru
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от « 9 » декабря
2. Акта обследования объекта: от « ____»

2016 г.,

20

г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:
Директор МБОУ «Многопрофильный лицей»_______

Ю.Р. Конюшенко
(Подпись)

Комиссия по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН КГКУ «Центр социальной поддержки
населения в Верхнебуреинском районе»
Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района
Писарева Т.М._______________
(Подпись)

Члены комиссии:
Руководитель Управление об

ания

Гермаш Т.С.
с__

/У

(Подпись)

Руководитель отдела ку/ьтуры администрации райоь
Зимина Л.М. '/ (9,
Р т сеи

а

(Подпись)

Начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района
Рудык И.А.
- ________________________ ^
____
Начальник отдела по спорту, туризму, молодежной и
Пенега К.Ф.

литике

Председатель ООО «ВОИ»
по Верхнебуреинскому району
Г аркушова Л.Т._____________________________
(7

(Подпись)

Ведущий специалист КГКУ «Центр социальной поддержк!^ населения
по Верхнебуреинскому району

КЯ.

________________________

Директор КГБУ «Чегдомыыский комплексный центр
Социального обслуживания населения»
Доминова Т.Ф._________________________
(Подпись)

Директор Верхнебуреинской районной
Благотворительной организации
«Центр социальных инициатив «Инициатива»
Комелева Т.М.
__________
(Подпись

Директор ОАО «Автотранс +»
Юнчан О.В. _______
(Подпись)

