ПАСПОРТ
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования (далее услуги)
I.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
601900, Владимирская область, город Коврову ул. Абельмана, д. 15
Наименование предоставляемых услуг:
Предоставление бесплатного общего и среднего образования
Сведения об объекте:
• отдельно стоящее здание 2 этажа, 3888 кв.м.
• наличие прилегающего земельного участка 989,9 кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование
- согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова
«Гимназия № 1 им. А.Н. Барсукова» (МБОУ Гимназия № 1).
Адрес места нахождения организации:
601900, Владммирская область, город Ковров, ул. Абельмана, д. 15
Основание для пользования объектом:
оперативное управление
Форма собственности:
государственная
Административно- территориальная подведомственность:
муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Управление образования администрации города Коврова
601903, Владимирская область, г. Ковров, ул. Первомайская, д. 32
II.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная
Плановая мощность: 677 чел., фактическая 677 чел. в день
Форма оказания услуг: на объекте, на дому.
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха): нет

III.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ H ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

1
1

2
выделение автостоянки автотранспортных средств для
инвалидов

2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 маршах, площадок
надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функций зрения, слуха и передвижения
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а так же надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
дублирование необходимой информации для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной информацией
иные

11

12

13
14

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

3
-

-

-

-

-

-

*

-

-

IV.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№
п/п

I1
1

2

3

4

5
6

7

8

9
10

11
12

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

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

f

2

наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненных рельефно-очечным 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 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 официально сайта органа и организации,
представляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьютора
иные

I

з

-

»

+

-

-

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И
ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С
ТРЕБОВАИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

№
п/п

1

2
3
4

5

6

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствии с требованиями
законодатеОлъства российской федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов*

Приобретение сменных кресл-колясок
Установка поручней
Установка пандуса
Приобретение подъемных платформ (аппарелей)
Оборудование доступных входных групп
Оборудование
доступных
санитарно-гигиенических
помещений
Обеспечение достаточной ширины дверных поемов 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 функций зрения, слуха и передвижения
Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а так же надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Дублирование необходимой информации для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной информацией
Предлагаемые
управленческие
решения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг
в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*

Обеспечение наличия при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы организации,
планом здания, выполненных рельефно-очечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Обеспечение наличия в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых мероприятий,
индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры
обеспечение предоставления услуг тьютора
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

Сроки

2025 год
2020 год
2020 год
2025 год
2020 год
2025 год
2025 год
2025 год

2025 год

2025 год

Сроки

2020 год

2025 год
2020 год
2016 год

2016 год

2016 год

7
8

9

административно- распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении 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
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

2016 год
2020 год

2016 год

Акт проверки №
по исполнению образовательным учреждением города Коврова норм
Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»
Наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Коврова «Гимназия №1 им.А.Н. Барсукова»

1

2

3

4

5

6
7

Нормы ФЗ от 01.12.2014 №
419-ФЗ
Обеспечение доступности к
месту предоставления услуги
(или её предоставление по
месту жительства или в
дистанционном режиме)
Проведение
инстуктирования/ обучения
сотрудников об условиях
предоставления услуг
инвалидам
Выделение на автостоянке не
менее 10 мест для парковки
автомобилей инвалидами и
соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного
передвижения инвалидов по
территории объектов, на
которых предоставляются
услуги
Сопровождение инвалидов по
зрению и с нарушением
опорно-двигательного
аппарата
Оказание помощи инвалидам
в преодолении барьеров при
предоставлении услуг
Размещение оборудования и

Сферы жизнедеятельности
инвалидов
Установлено соблюдение норм

1

Установлено несоблюдение норм

0

Установлено соблюдение норм

1

Установлено несоблюдение норм

0

Установлено соблюдение норм

0

Установлено несоблюдение норм

1

Установлено соблюдение норм

0

Установлено несоблюдение норм

1

Установлено соблюдение норм

1

Установлено несоблюдение норм

0

Установлено соблюдение норм

1

Установлено несоблюдение норм

0

Установлено соблюдение норм

1

носителей информации с
учетом потребностей
инвалидов
8
Дублирование звуковой и
зрительной информации, в
т.ч. с использованием шрифта
Брайля
9 Предоставление услуг
инвалидам по слуху с
использованием русского
жестового языка
10 Устройство входных групп с
учетом потребностей
инвалидов
ВСЕГО

Установлено несоблюдение норм

0

Установлено соблюдение норм

0

Установлено несоблюдение норм

1

Установлено соблюдение норм

0

Установлено несоблюдение норм

4

Установлено соблюдение норм

1

Установлено несоблюдение норм

0

Установлено соблюдение норм

6

Установлено несоблюдение норм

£j

Примечание:

Дата проведения проверки

Директор гимназии

В.Н.Сперанский

Приложение
к паспорту доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых услуг
МБОУ гимназия № 1
I ДОСТУПНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N

Категории инвалидов

Наименование элементов объекта
К

1

Входная группа

2

Пути движения

3

Зона обслуживания

4

Санитарно-бытовые помещения

5

Средства информации и телекоммуникации

6

Территория объекта

О

С

г

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

II ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА
НЕМ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
N

Степень доступности объекта

Категории инвалрдов
К

1

Объект полностью доступен

2

Объект частично доступен

3

Объект недоступен

О

г

С

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(«дорожная карта» объекта)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова
«Гимназия № 1 им. А.Н. Барсукова»
г. Ковров ул. Абелъмана, д. 15
№
п/п

Наименование
мероприятий

Категори
иМНГ**

Срок
исполнения**
*

I.
1

2

3

Документ,
которым
предусмотрено
исполнение
(источник
финансировани
Я)

Примечани
е

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и
предоставляемым нем услуг
Разработка проектноВсе
3 этап
сметной документации категори
для капитального
И (К, О,
ремонта
С, Г)
(реконструкции) в
соответствии с
требованиями
нормативнотехнических
документов в сфере
обеспечения
доступности (по
варианту «А» или
«Б»*)
Осуществление
Все
3 этап
капитально ремонта
категори
объекта
и (К, О,
(реконструкции) (по
С, Г)
варианту «А» или
«Б»*)
Создание условий
Все
2 этап
индивидуальной
категори
мобильности для
и (К, О,
самостоятельного
С, Г)
передвижения
инвалидов по объекту,

3.1
3.1.
1
3.1.
2
3.2
3.2.
1
3.2.
2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.6.
1

в том числе к местам
предоставления
услуг(по варианту «А»
или «Б»*)
По территории
объекта
Ремонтные работы:
Приобретение
технических средств
адаптации:
По входу в здание:
Ремонтные работы:
Приобретение
технических средств
адаптации:
По путям движения
в здании:
Ремонтные работы:
Приобретение
технических средств
адаптации:
По зоне оказания
услугу
Ремонтные работы:

*

Приобретение
технических средств
адаптации:
По санитарногигиеническим
помещениям:
Ремонтные работы:
Приобретение
технических средств
адаптации:
По системе
информации:
Ремонтные работы:
Приобретение
технических средств
адаптации:
Надлежащее
размещение
оборудования и
носителей
информации
(информационного
стенда,
информационных

Все
категори
и (К, О,
С, Г)

3.6.
2

3.6.
3

3.6.
4

3.6.
5

3.7
3.7.
1

знаков, таблиц, схем,
вывесок) с
соблюдением формата
(размер и
контрастность),
единства и
непрерывности
информации на всем
объекте
Дублирование
необходимой звуковой
и зрительной
информации, а также
надписей,знаков и
иной текстовой и
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля, а так
же объемными
изображениями
Обеспечение допуска
собаки-проводника на
объект и организация
для нее места
ожидания
Обеспечение системы
обеспечения о
чрезвычайных
ситуациях и эвакуации
с учетом особенностей
восприятия
Развитие средств и
носителей
информации
(информационнодиспетчерской
службы, инфо-киоска,
памяток)
По путям движения
к объекту
Организация
мероприятия по
решению вопроса
доступности пути к
объекту от ближайшей
остановки
пассажирского
транспорта
II.

1

С

-

С
-

Все
категори
И (К, О,
С, Г)
Все
категори
И (К, О,
с, Г)

Все
категори
и (К, О,
С, Г)

1 этап

Обращением в
Администраци
ю города
Коврова

Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией

Обеспечение доступа к

Все

1.1

1.2

1.3

1.4

месту предоставления
услуги на объекте
путем оказания
работниками
организации помощи
инвалидам в
преодолении барьеров,
мешающих получению
ими услуг на объекте,
в том числе с
сопровождением
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения
Разработка и
утверждение
организационнораспорядительных и
иных локальных
документов
учреждения о порядке
оказания помощи
инвалидам и другим
маломобильным
гражданам
Закрепление в
должностных
инструкциях
персонала конкретных
задач и функций по
оказанию помощи
инвалидам и другим
маломобильным
гражданам и их
сопровождению
Организация
систематического
обучения
(инструктажа)
персонала по вопросам
оказания помощи на
объекте инвалидам и
другим
маломобильным
гражданам (план
инструктажа, журнал
учета)
Обеспечение
доступной
информации для
граждан (инвалидов) о
порядке организации
доступности объекта и

категори
И (К, О,
С, Г)

Все
категори
и (К, О,
С, Г)

1 этап

Все
категори
и (К, О,
С, Г)

1 этап

Все
категори
и (К, О,
С, Г)

1 этап

ъ

•

Все
категори
И (К, О,
С, Г)

1 этап

1.5

2

3.

4

предоставляемых в
учреждении услуг, а
также порядка
оказания (получения)
помощи на объекте (на
сайте, на
информационном
стенде, в
индивидуальных
рамках)
Предоставление (при
необходимости)
инвалидам по слуху
услуг с
использованием
русского жестового
языка, с допуском на
объект (к местам
предоставления услуг)
сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчи
ка
Организация
предоставления услуг
инвалидам по месту
жительства (на дому)
Организация
предоставления услуг
инвалидам в
дистанционном
формате
Создание (развитие)
сайта организации,
адаптированного с
учетом особенностей
восприятия, с
отображением на нем
информации о
состоянии
доступности объекта и
услуг

г, С

1 этап

1 этап

1 этап

Все
категори
и (К, О,
С, Г)

*по варианту «Л» или «Б»
Вариант «А» - универсальный проект, т.е. доступ
инвалида к любому месту
Вариант «Б» - разумное приспособление, т. е.
выделение зоны обслуживания.

1 этап

**Категории МИГ
МИГ- маломобильные группы населения
К - колясочники
О - опорники
С - слепые
Г- глухие
* * *Мероприятия:
1 этапа —неотложные
2 этапа - отложенные
3 этапа - капитального ремонта (реконструкции)

