
                                                                                                                                                                   
  

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Выскатская основная общеобразовательная школа» 

(МОУ «Выскатская ООШ») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.Выскатка 

Сланцевский район 

Ленинградская область 

 

2016  г.



2 
 

 

 

№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Стр. 

1.  Раздел I. Краткая характеристика объекта и 

предоставляемых на нем услуг 

 

3 

2.  Раздел II.  Оценка соответствия уровня обеспечения 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

его доступности для инвалидов  

 

5 

3.  Раздел III.  Управленческие решения по выполнению 

работ, необходимых для приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации 

 

7 

4.  Раздел IV. Особые отметки 

 

8 

4.1. АКТ обследования объекта и предоставляемых на нем услуг к 

Паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

услуг 

 

10 



3 
 

 

Раздел I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых 

на нем услуг 

 
 

Наименование показателя                                       Значение показателя 

 
1. Полное и сокращённое наименование 

организации (объекта) 

 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Выскатская основная 

общеобразовательная школа»  

(МОУ «Выскатская ООШ»)                 

2. Форма собственности    муниципальная 

3. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

4. Юридический адрес 188572, дер.Выскатка, ул.Садовая, д.36, 

Сланцевский район, Ленинградская область, 

тел./факс 65-103, 65-182 

5. Фактический адрес   188572, дер.Выскатка, ул.Садовая, д.36, 

Сланцевский район, Ленинградская область, 

тел./факс 65-103, 65-182 

 
6. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 

 

 

 

188572, дер.Выскатка, ул.Садовая, д.36, 

Сланцевский район, Ленинградская область,  

тел./факс 65-103, 65-182 

E-mail: visosn@yandex.ru 

7. Ф.И.О. руководителя Докунина Альбина Ивановна 

8. Наличие устава (положения)  

и соответствующих лицензий на 

осуществление деятельности 

Устав утвержден постановлением  

администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области от 27.11.2015                            

№ 1698-п 

Лицензия серия РО № 012857, 

регистрационный  № 035-12,   

дата выдачи 06.02.2012 г.,   

выдана Комитетом общего  и  

профессионального образования 

Ленинградской области  на срок - бессрочно 

9. Источник финансирования Местный бюджет, региональный бюджет, 

федеральный бюджет 
10.  Перечень и характеристика зданий и 

сооружений (год постройки и дата 

последнего капитального ремонта) 

Постройка 1979 года, 

капитальный ремонт не производился 

 
11. Сведения о размерах объекта, 

прилегающей территории и ее 

характеристика:  

площадь м2,   

Школа располагается в отдельно стоящем 3-

х этажном здании общей площадью 4801, 57 

кв.м.  

 

mailto:visosn@yandex.ru
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Планировочное решение здания 

представляет собой набор 

административных и бытовых помещений, 

имеющих выходы в общие коридоры, ведущие 

на общие лестничные клетки. Здание имеет 2 

рассредоточенные обычные лестничные 

клетки  1-го типа, имеющие выходы наружу.  

 

Площадь земельного участка 

составляет 33362, 3 кв.м. Имеется 

ограждение школьной территории. 
12. Основания для пользования объектом  Оперативное управление 

 
13. Форма собственности Муниципальная 

14. Вышестоящая организация, адрес Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района 

 

188560, Ленинградская область, г. Сланцы,                

ул. Кирова, д. 16   
15. Размещение объекта:  

по отношению к транспортным 

коммуникациям 

 

 

Ближайшая автомобильная дорога находится 

на расстоянии 10  метров от ограждения 

школьной территории. 

 Ближайшая остановка общественного 

транспорта находится на расстоянии 500 м. 

16. Сфера деятельности Образование 

 
17. Виды оказываемых услуг Начальное общее образование,  

основное общее образование 

18. Форма оказания услуг На объекте с дневным пребыванием 

19. Категория обслуживаемого населения 

по возрасту 

Дети от 6,5 до 18 лет, взрослые 

трудоспособного возраста, все возрастные 

категории 

20. Категории обслуживаемых инвалидов Инвалиды, передвигающиеся на кресле-

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями 

зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития 

21. Плановая мощность, посещаемость 

(количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 

225 человек 

22. Участие в исполнении ИПР инвалида, 

ребенка-инвалида 

Нет 
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Раздел II. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых услуг и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий его доступности для инвалидов 

 
 

     2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом                                                     

(описание маршрута движения с использованием пассажирского транспорта):    

 

общественный транспорт, школьный автобус                                                                                                                            

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

 

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

Расстояние до объекта от остановки общественного транспорта: 500 м  

Время движения (пешком): 7 мин 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

Перекрестки: нерегулируемые 

Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет 

Перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов, форма обслуживания: 

 

№

 п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта  

(формы обслуживания) 

1.  Все категории инвалидов и МГН, Доступно условно 

 в том числе инвалиды:  

1

1.1. 

Передвигающиеся на креслах колясках Временно недоступно 

1

1.2. 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата Доступно условно 

1

1.3. 

С нарушениями зрения Доступно условно 

1

1.4. 

С нарушениями слуха Доступно условно 

1

1.5. 

С нарушениями умственного развития Доступно условно 

 

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

 

№ п/п Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов 

1.  Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Доступно частично избирательно (Г,У,О), 

Доступно условно избирательно (С,К) 

2.  Вход в здание  (главный вход) Доступно полностью избирательно (Г,У), 

Доступно условно избирательно (С,О),  

Временно недоступно избирательно (К) 

3.  Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Доступно частично избирательно (Г,У), 

Доступно условно избирательно (С,О),  

Временно недоступно избирательно (К) 

4.  Зоны целевого назначения здания Доступно частично избирательно (К,ОУ), 
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(целевого посещения объекта) – 

кабинетная форма 

Доступно условно (С,Г) 

5.  Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) – зальная 

форма обслуживания 

Доступно частично избирательно (К,ОУ) 

Доступно условно избирательно (С,Г) 

6.  Санитарно-гигиенические помещения Доступно частично избирательно (У,Г), 

Доступно условно избирательно (О,С), 

Временно недоступно избирательно (К) 

7.  Система информации и связи (на всех 

зонах) 

Доступно частично избирательно 

(Г,У,О,К) 

Доступно условно избирательно (С) 

8.  Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Доступно частично избирательно (Г,У,О) 

Доступно условно избирательно (С,К) 

 

 
2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на 

нем услуг к Паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг 

МОУ «Выскатская ООШ» 

 

Объект признан частично доступным для инвалидов с нарушением слуха, с 

умственными нарушениями, условно доступным для инвалидов с нарушениями зрения, 

для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, временно недоступным для 

инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Для обеспечения доступности и 

комфортного пребывания на объекте инвалидов, а также всех остальных МГН,  

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок): 

Отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение 

выполняющее направляющие функции, устранить неровности); выделить место отдыха 

(установить скамейку), выделить место для парковки инвалидов, обозначить его 

соответствующими международными символами (согласовать с заинтересованными 

организациями) 

 

2. Вход в здание (главный вход): 

Установить пандус на высоту крыльца; в пределах досягаемости установить кнопку 

вызова персонала; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить 

поручни вдоль марша лестницы (включая дополнительные); увеличить ширину рабочего 

полотна входной двери (не менее 90 см); двери оборудовать доводчиком с задержкой 

автоматического закрывания не менее 5 секунд 

 

3. Путь (пути) движения внутри здания: 

Установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по 

внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла-коляски приобрести 

мобильный подъемник; 

Увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна (не менее 90 см); снизить 

высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога) 

 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): 

Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной 

информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения 
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5. Санитарно-гигиенические помещения: 

оборудовать одну туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями 

(расширить дверные приемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, 

тревожную кнопку и т.д.) 

 

6. Система информации на объекте: 

На всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории, 

обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной 

информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения 

(информационные указатели, рельефные  (тактильные) полосы, малогабаритные 

аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т.д.) 

 

 

Раздел III. Управленческие решения по выполнению работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствие с требованиями законодательства  

Российской Федерации 
 

 
3.1. Решение по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ п/п Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) * 

1.  Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 

2.  Вход (входы) в здание Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 

3.  Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 

индивидуальное решение с 

ТСР 

4.  Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 

индивидуальное решение с 

ТСР 

5.  Санитарно-гигиенические помещения  Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 

индивидуальное решение с 

ТСР 

6.  Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 

индивидуальное решение с 

ТСР 

7.  Пути движения к объекту (от остановки 

общественного транспорта) 

Текущий ремонт, 

организационные 
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мероприятия 

8.  Все зоны и участки Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 

индивидуальное решение с 

ТСР 
*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается;  ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технический решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания 

3.2. Период проведения работ _________________________________________________ 

В рамках ____________________________________________________________________ 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

_____________________________________________________________________________ 

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: ___________________________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.4.Для принятия решения требуется, не требуется  (нужное подчеркнуть): 

3.4.1. согласование на Комиссии ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

3.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры,  другое - указать) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

3.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации 

_____________________________________________________________________________ 

3.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственникам объекта) 

_____________________________________________________________________________ 

3.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 

_____________________________________________________________________________ 

3.4.6. другое __________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается                                                     

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.5.Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации, дата                         

 

Раздел IV.  Особые отметки 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

4.1. Акт обследования объекта и предоставляемых на нем услуг –  на _12_ листах 
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