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1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) организации: _____ средняя общеобразовательная
школа_
1.2.

Адрес

организации:Алтайский

край,

Первомайский

район,

с.

Баюновские Ключи, ул. Центральная, д.27а.
1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.4. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.5. Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
1.6.

Учредитель

организации,

адрес:

комитет

по

образованию

Первомайского района, ______ г. Новоалтайск, ул. Деповская, д.19 а
_________
1.7.

Название

организации:

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение

общеобразовательная

школа»

«Баюновоключевская

Первомайского

бюджетное
средняя

района

(МБОУ

«Б.Ключевская СОШ) _________
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание _____3__ этажей, ______1955,5__ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да): _____22622______ кв.м
1.8. Год постройки здания ___1984__, капитальный ремонт не проводился
1.9. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _2017г,
капитального _2025г
2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления услуг
населению

2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6,5 – 18 лет
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями
умственного развития
2.4. Плановая мощность: посещаемость 300 чел. в день, пропускная
способность 300 чел.
2.5. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да
3. Оценка состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
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(маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут автобуса №100 «с. Б.Ключи – с. Покровка - г.Новоалтайск»
Маршрут автобуса №252 «Б.Ключи-Новоалтайск»
проходящие маршруты (по трассе Барнаул-Бийск)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
____нет_________
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта _________100_______ м
3.2.2. Время движения (пешком) ________3-5__________ мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: да
4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта

№
п/
п

Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

1

Выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов
Сменные кресла-коляски
Адаптированные лифты
Поручни
Пандусы
Подъемные платформы (аппарели)
Раздвижные двери
Доступные входные группы
Доступные санитарно-гигиенические помещения
Достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок
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
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-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Оценка
состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении
условий
доступности
для инвалидов
объекта
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Соответствует
требованиям
Отсутствует

Отсутствует
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точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху

Отсутствует

звуковой информации зрительной информацией

14 Иные
5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№
п/
п

Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

1

Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
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
Проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению, для
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг
Наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуг
Предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации
Предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых
для предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по форме и в порядке,
утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

2

3

4

5

6

7

8

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

Да

Нет

Нет

Нет
Нет

Транспортные
средства
отсутствуют
Нет

4

9

10

11
12

Наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц
с нарушением зрения (слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг тьютора
Иные

Нет

Да

Нет

6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,
необходимых для приведения объекта и порядка предоставлении на нем
услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
№
п/
п

1

2

3

4

5

Предлагаемые управленческие решения по объемам Сроки
работ,
необходимым
для
приведения
порядка
предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства РФ об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
2025 г
Вход в здание (главный вход):
(в пределах
Установить кнопку вызова персонала в пределах
финансирован
досягаемости инвалида-колясочника.
ия)
Обеспечить наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных
рельефно-точечным способом Брайля и на
контрастном фоне.
Установить пандусы, поручни при входе в здание,
доступные входные группы
2020 г
Территория, прилегающая к зданию (участок):
Выделить место для парковки инвалидов,
обозначить их соответствующими символами
2025 год – в
Санитарно-гигиенические помещения:
рамках
Обеспечить наличие санитарно-гигиенических
капитального
помещений, приспособленных для детей с
ремонта
нарушением опорно-двигательного аппарата на 2-м
этаже
2025 год – в
Для беспрепятственного доступа во все
рамках
учебные посещения ОО: Установить лифт для
капитального
учащихся –инвалидов, передвигающихся в
ремонта
инвалидном кресле.
Обеспечение условий для беспрепятственного
доступа в столовую, учебные кабинеты (снижение
высоты порогов, установление дверей с широким
проемом)
При
Приведение уровня образования и
необходимост
квалификации педагогических работников в
и
соответствие с нормативными требованиями:
Своевременное прохождение курсов повышения
квалификации по обучению учащихся с ОВЗ и
инвалидами.
Предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием русского

Отметка о
выполнен
ии

5

6

7

жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
Предоставление услуги сопровождения
инвалида по территории объекта работником
организации.
В помещениях школы обеспечить 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
рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

При
необходимост
и
2025 г
(в пределах
финансирован
ия)

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов
и предоставляемых услуг МБОУ «Б.Ключевская СОШ»
Председатель комиссии:

Е.Н.Ланина

Члены комиссии:

Г.А.Волгин
Е.А.Данилов
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