ПАСПОРТ
доступности
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№27» г. Озерска Челябинской области

Ж ^Ж ГВЕРЖ ДЛЮ
Ю У СОШ № 27

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляем^
образования Муниципального бюджетного общеобразоватЪадмЭро-у'феждения
«Средняя общеобразовательная школа №27»
1. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта на котором предоставляются услуги 456787, Челябинская область, г.
Озерск, ул. Горная, д. 10, корпус 1,3
Наименование
предоставляемых
услуг
предоставление
общедоступного
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования по дополнительным
общеобразовательным, общеразвивающим программам.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 8285 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 28218 кв.м
Наименование организации (учреждения), которая предоставляет услугу населению
(полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование) муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№27»
Сокращенное наименование МБОУ СОШ №27
Адрес местонахождения организации 456787, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Горная, д. 10, корпус 1,3
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
Форма собственности (государственная, муниципальная, негосударственная)
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная)
Наименование и адрес вышестоящей организации Управление образования
администрации Озерского городского округа, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Уральская, д.8, тел. 3513071962
2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению
Сфера деятельности предоставление общедоступного бесплатного начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
по
основным
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
дополнительного
образования
по
дополнительным
общеобразовательным, общеразвивающим программам.
Плановая мощность - 540 человек
Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 6,5 до 18 лет
Категории обслуживаемых инвалидов: обучающиеся с IV группой здоровья
(нарушение работы ЖКТ, эндокринной системы)

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков и обеспечении условий доступности для
инвалидности объекта

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14

Оценка состояния
и
имеющихся
недостатков
в
обеспечении
Основные показатели доступности для инвалидов объекта
условий
доступности для
инвалидов
объекта
нет
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
нет
сменные кресла-коляски
нет
адаптированные лифты
нет
поручни
нет
пандусы
нет
подъемные платформы (аппарели)
нет
раздвижные двери
да
доступные входные группы
нет
доступные санитарно-гигиенические помещения
нет
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок
нет
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
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
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией
нет
иные

4. Оценка состоянии и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

1.

2.

3

Основные показатели
предоставляемой
услуги

доступности

для

инвалидов

наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана
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

Оценка
состояния
и
имеющихся недостатков в
обеспечении
условии
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
нет

частично (версия сайта для
слабовидящих)

да (курсы по работе с
обучающимися с ОВЗ)

4.
5.

6.

7.

8

9

10
11
12

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
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

Да

нет

нет

нет

допускается

нет

адаптировано
нет
нет

Состояние доступности объекта оценивается как доступное частично, избирательно
для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью),
что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.
4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и 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

№
1
2
3

4

Предлагаемые
управленческие решения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
Оборудование
актового
зала
индукционными
петлями
и
звукоусиливающей аппаратурой
В раздевалках выделение зоны в стороне от проходов и оборудование ее
поручнями, скамьями, полками и крючками
Реконструкция санитарно-бытовых помещений:
1.Реконструкция санузла
2.Создание тактильной направляющей полосы к кабине, ощущаемой
ногой или тростью
3.
Установка опорных поручней у раковины
4. Создание зоны для кресла-коляски у раковины, рядом с унитазом.
5. Реконструкция дверного проема
Реконструкция медицинского кабинета: реконструкция ширины проема
дверей

Сроки

2020
2022

2024

2025

5

6

7

№
1

2
3
4

5

Реконструкция путей движения на объекте:
1. Установка поручней с нетравмирующим окончанием на лестнице.
2. Установка внутреннего пандуса к лестнице
3. Установка пандуса переносного.
Реконструкция входа в здание:
1.Ремонт крыльца в здание, создание рельефной полосы.
2. Установка поручней с двух сторон
3.Установка пандуса наружного
4.
Замена дверей в тамбуре
Реконструкция входа на территорию:
1.Установка знака доступности учреждения.
2.Создание декоративного ограждения, выполняющего направляющую
функцию.
Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в
соответствие
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
Выделить средства на приобретение и установку вывесок с названием
организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Пополнять базу данных на детей-инвалидов, поступающих на обучение в
МБОУ СОШ №27
Организовывать обучение детей-инвалидов в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации
Проводить инструктаж для педагогов, обеспечивающих предоставление
образовательных услуг, для дальнейшей работы с инвалидами и с лицами
с ОВЗ
Социальному педагогу поручить обеспечить данный контингент
необходимой для получения в доступной форме информацией о правилах
приема и предоставления образовательных услуг, в том числе об
оформлении инвалидами и лицам с ОВЗ необходимых документов и о
совершении ими других действий

2026

2028

2030

Сроки
I-II
квартал
2020 года
Ежегодно
Постоянно
1 раз в
полугодие

1 раз в год

Вывод: территория, прилегающая к зданию школы доступна для основных категорий
инвалидов и инвалидов-колясочников, санитарно-гигиенические помещения, входные двери
и пути движения с этажа на этаж не адаптированы.

Зам. директора по АХР -

А. Ф. Кирнос

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреж дение
"Средняя общеобразовательная школа М 27"
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телеф он 4-57-35, ф акс (351-30) 4-47-62
О К П О 49116518, О ГРН 1027401185261, И Н Н /К П П 7422023023/ 742201001

ПРИКАЗ
ft

15 " декабря 2017 г.

№ 234/01-16

Об утверждении паспорта доступности для инвалидов
По итогам работы комиссии по проведению обследования и паспортизации
объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов
приказываю:
1. Утвердить паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на
нем
услуг
в
сфере
образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №27».
2. Социальному педагогу разместить паспорт на официальном сайте
образовательной организации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор -

С приказом ознакомлен(а):

Н.М. Кустарева

