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ПАСПОРТДОС
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у НАО кСШ п.Харlта>

Т.Г. Сидорова
Прлrк ]6 от31.08.20l8г.s

э.э

ости
для инвали

объекта и предоставляемых услуг на нем сфере образования

l. Общпе сведения об объекте

1.1, Название организации (учреждения): ГБОУ НАО <СШ п.Харута>

1.2, Юридический адрес организации (уlреждения): 166747, Ненецкий автономный

округ, поселок Харута, ул.Победы, 7

1.3. Освование для пользования объектом: оперативное управление.
1.4. Форма собственности: государственнм
1.5.Территориальная принадлежность: муниципirльнм
l,б. Предоставление услуг: реализация общеобразовательньtх программ начального

общего, основного общего и среднего общего образования

1 .7. Категория обслуживания населения: дети от 6, 5 до 1 8 лет

1.8. Учредитель организации: .Щепартамент образования, культуры и спорта Ненецкого

aштономного округа
t.9. Мрес учредитеJIя организации: 166000, Ненецкий автономньй округ, город Нарьян-

Мар, ул,Ленина, 23А
l .10. Сведения о размещении объекга:

- отдельно стоящие здания: начальнaц школа - 1 этаж, 625,7 м2; старшiul школа - l этаж,

l3Зб м2; спортзал - l этаж,649,1 м2.

- прилегающий земельный участок 3ЗЗ2 м2.

1. l l . Год постройки зданий: начальнаl школа - 1978 г, старшая школа - l 970 г, спортзал -
1990 г., капитальный рмонт не проводился.

1.12, .Щата предстоящих плановых peMoHTHbD( работ: текlтпего - 2019 г., капит.lльного -

нет,

2. Оцешка соответствпя уровня доступноgгп для инваJIидов объекга и
имеющихся недостатков в обеспеченпи условий его доступности для

инваJlидов.
л!
п/п

Наличие/
отсутствпе

Рекопrендациrr

1 не иN{еется Приобретение не
планируется, услуги
оказывilются искJIючительпо
на объекте

2 Проведение на объекте капитzUIьного

р9монта,
реконструкции, модернизации, которые
полностью будут соответствовать
требованиям

Проведение любых
ремонтных работ булет
согласовываться с
.Щепартаментом образования,
культуры и спорта НАО

Показатели досryппости

Наличие на объекте транспортных
средств,
используемых для перевозки инвалидов



доступности для инвалидов к объекту и

усл}тirм, начинм с 1 июля 2019 г.
) Текущее обеспечение доступа к объекту

инваJIидов (до проведения капитilльного
ремонта или реконструкции) и к месту
предоставления услуги, лредоставление
необходимых услуг в дистанционном
режиме, предоставление, когда это
возможно, необходимьп< услуг по месту
жительства инвалида

оУ может
организоват
ь работу по
обуrению
детей-
инвалидов в

дистанционн
ой форме

Продолжить оказание

услуг в форме электронного
докlт.rентооборота, с
использованием сети
Интернет, дистанционное
обl^rение, телефонное
взаимодействие, личньй
прием граждан

4 Обеопечение условий индивидуа.ltьной
мобильности иIIваJIидов и возможности
для
сzlмостоятельного их передвижения по
объекту,
на котором инва",Iидzlм предостllвляются

услуги, в том числе, на котором имеются:
вьцеленнаJI стоянка автотранспортньD(
средств для инвалидов;
смеЕное кресло_коляска;
адаптированный лифт;
поручни;
пандус;
подъемнаll платформа (аппарель);

раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические
помещения;
достаточнм ширина дверных проемов в

стенах, лестничньтх маршей, площадках

отсутствует Условия индивидуа,rьной
мобильности инвtIлидов и
возможности для
самостоятельного их
передвижения по объекту с
целью полгIения услуг в
сфере образования
будlт выполнены частично.
Проведение реконструкции
объекта в части установления,
расширения дверных проемов
в стенах, лестничньD( маршах,
площадках будет
проводиться при условии
финансирования прогрilммы.
Проведение ремонтных
работ для подготовки
санитарно-гигиенического
помещения доступного для
лиц с яарушением О.ЩА.
Вьцеление стоянки
автотранспортньrх
средств для инвалидов будет
обеспечено по согласованию
с .Щепартаментом
образования, культуры и
спорта НАО.
Установка поручней, пандуса,
заплаЕировано произвести с

учетом потребности
инвалидов в полу{ении
непосредственных услуг на
объекте, а также с учетом
финансирования

5 Наличие на объекте надлежащего

размещения оборудования и носителей
информации, необходимых для беспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности инвалида,
а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации,

отсутствует Приобретение оборудования и
носителей информации
запланировать до 2030 года с

учетом финансовых
возможностей организации



выполненной рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг
N,
п/п

Показатели доступности Наличие/
отсутствие

Рекомендации

1 Наличие на объекте помещения,
предназначенного для проведения массовых
мероприятий, оборудованное индукционной
петлей и/или зв}коусиливающей аппаратурой

отсутствует Приобретение индукционной
петли и/или
звукоусиливающей
аппаратуры с целью полного
исполнениJI условия
ДОСТУПНОСТИ ПРИ НаJ'IИЧИИ

финансирования
2 отсутствует При необходимости будет

заключен договор по
предоставлению услуг
сурдопереводчика и
тифлос}рдопереводчика

Численность работников, предоставJulющих

услуги в сфере образования, прошедших
инструктирование или обучение для
работы с иfiвtlлидаN{и по вопроса {,

связанным с обеспечением доступности дJIя
инваJlидов объекга и усJryг в соответствии
с законодательством РФ и
законодательством субъекта РФ

Проведение инструктирования
100О% сотрулников в 1

квартiIле 2019 года, далее
проведение инструктажей на
объекте обеспечивать с
периодичностью 2 разав год)

4 Наличие на объекте услуг в сфере
образования, предоставляемых инваJIидам с
сопровоrцением ассистента-помощника

не имеется введение новой штатной
единиць1 не запланировано,
организация помощи
инвtlлидам будет включена в

должностные регламенты и
инструкции сотрудников

5 Наличие на объекте услуг в сфере
образования, предостaвляемых инвмидаNl с
сопровождением тьютора

не имеется введение новой штатной
единицы не запланировано,
организация помощи
инваJ,Iидам будет включена в

должностныерегламенты и
инстр}тции сотрудников

6 Численность педагогических работников,
имеющих образование и (или)
ква,rификацию, позволяющие осуществлять
обучение по адаптировавным основным
общеобразовательным программам (лля
общеобразовательных организаций)

lб Продолжить повышение
квалификации педработников

7 Численность детей-инвалидов в возрасте от 6
до 18 лет, полr{ающих дополнительное
образование.

1

Численность детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием

указаяный показатель к
оу не относится

9 Численность детей-инвмидов, которым на
объекте созданы условиJl для полуlения

1 Работа булет продолжена

Предоставление (возможность) на объекте

услуг с использованием русского жестового
языка, допуском сурдопереводчика и
тифлосурлопереводчика

16з

8



качествен}tого общего образования
l0 Официальньй сайт объекта адаптировап

для лиц с нар},шением зрения
(слабовидящих).

имеется Адаптация сайта ОУ д.:rя

лиц с нарушением зрения
(слабовидящих) проведена в
2017 r.

4. Управленческоерешенпе
J\ъ

л/п
Обьемы п виды работ, необходимых для

приведения объекта и порядка предоставления на
нем услуг доступности для инвалидов в

соответствие с требованиями законодательства РФ

Запланированные сроки
выполнения

I Терр utпор uя, пр uJlеzаюulая к з loH uю
1.1. Вьцеление стоянки автотранспортньIх средств

для инвzrлидов (по согласованию с ГИБ!! )

2020 г.

1.2. установка знЕlков, указателей об объекте 2020 г
!осmупные вхоdные zруппь, u возмонсносrпь свобоdноzо переdвасrcенuя анвшцаdов по

объекtпу к месmу полученuя услуz
2.|. Разработка проектно-сметной докр{ентации и

проведение ремонтных работ по обеспечению

условия доступности объекта для инвzшидов:

до 2030 г.

2.2, Установка пандуса на входе 2020 г
2.з. Установка поручней (наружных и внутренних) 2021, r

Приобретение табличек с }казателями выходов,
поворотов, лестниц

2021-2028 г

2.5. Установка кнопки вызова на входе в здание дJUI

инвалидов_колясочников
2020 r.

2.6. Приобретение специальных ограждений и тактильных
направляющих для лиц с нарушениями зрения,
табличек с укtвателями выходов, поворотов, лý9fцI]ц

2021-2028 г.

2.7. Приобретение индlкционной пет ли и/илu
зв}коусиливающей аппаратуры

2025-2028 r

2,8. Закупка кресла-коляски
2.9. Переоборулование санитарно-гигиенического

помещения на 1 этаже здания (с установкой перил,
санузла на высоте 50 см., установкой кнопки
экстренного вызова)

2030 г

Замена входньtх
раздвижные двери

двереи 202'7-20З0 г.

Налuчuе на объекtпе наDлеекаulеzо размеulенuя оборуdованuя а носumецей
uнформацuu dля лuц с наруulенuL|lu с|aуха u зренuя

з.1 Приобретение вывески с информацией об объекте,
выполненной рельефно-точечньпu шрифтом Брайля и
на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации)

2028 г

з.2. Разработка информационных Памяток об объекте и
предоставляемьш на нем услугах

2019 г. (ежегодное обновление и
дополнение при необхолимости)

4. ПреDосmавленце услу?
Предоставление инвалидаN{ по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка и организацией допуска на объект
сурдопереводIмка и тифлосурлопереводчика

Приказы по )п{реждению о
Еазначении ответственньтх (в 3

квартале 2019 г.)

)

2.4.

2029 г.

2.10. на автоматические

3.

4.1,



л.1 Предоставление на объекте услуг в сфере
образования, предоставляемьIх иЕва,'tидам с
сопровождением ассистента-помощника

Приказы по у{реждению
назначении ответственньIх
квартал 2019 г.)

о
)(

4.з. Проведение инстуктирования (или обуrения)
сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инв{Iлидов объекта и услуг

Запланировано инструктирование
100% сотрулников в 2 кварт€rле

2019 г.
4.4, Внесение дополнений в должностные регламенты

(инструкчии) сотрудЕиков по предоставлению услуг
инвtlлидzш{ и оказанию им при этом необходимой
помощи, а тilкже в административные регламенты
предоставления государственных услуг

Приказ <О вЕесении дополнений
в должностные инструкции
сотрудников) (3 квартал 2019 г.)

4.5. Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)

20l'7 г.

4.6. Формы предоставления услуг на объекте: в ходе
лиIшого приема граждан, электронного

взаимодействия, консультирования по телефону

Продолжить данную рабоry ло
20З0 г.

4.7. Проведение ремонтцьD( работ на объекте булет осуществJIяться с учетом
требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 г. Ns 1521 (Об утверждении перечня национttльньIх стандартов и сводов правил

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения Koтopblx на

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федермьного закона

кТехнический реглаý{ент о безопасности зданий и сооружений> и прикrва

Министерства регионЕrльного рiIзвития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г.

}{b б05 (об утверждении свода правил кСНиП 35-01-2001 кflоступность зданий и

сооружений для мапомобильньп групп населения) (СП 59.13330.2012)).

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильньтм группам населения.

4.10 Информачия (паспорт доступности) размещеЕа на сайте ГБОУ IIAO кСШ
п.Харута> http://schoo1haruta1 4.ucoz.rr/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 20 марта

2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом по школе (акт прилмается).

ГБОУ НАО кСШ п.Харута) ocTaBJuIeT за собой прirво вносить изменениJI и

дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставJIяемых на нем услуг с учетом

финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом }?овне
с г{етом изменения федерального и регионаJlьногоз€lконодательства.


