
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

«Лицей «Бригантина 

___________ Л.И.Сухих 

 «__» ____________2019 

 

ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нѐм 

услуг в сфере образования  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Бригантина» (полное название ОО  в 

соответствии с  Уставом) 

города Заринска Алтайского края 

Адрес места нахождения организации:  

 659100, Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 22/1 

 

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):  

659100, Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 22/1 

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа. 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание - 3 этажа,  -5601  кв. м. 

- часть здания _1_ этажей (или помещение на _ этаже),1794,7 кв. м  

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2893 кв.м. 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное 

управление  

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 

региональная, муниципальная): муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации:  

Комитет по образованию администрации г.Заринска; 659100, Алтайский край, г.Заринск, ул.XXV-

Партсъезда, 3 

 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Сфера деятельности: образование 

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): образовательные 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 1000 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 

дистанционно): на объекте, на дому  

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 6-18 лет 

 

 

 

 

 



 

III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности объекта 

для инвалидов: 

«+» - соблюдено, 

«-» - не соблюдено, 

«*» - не требуется 

1.Обеспечение доступности для инвалидов территории, прилегающей к учреждению образования 

1.1. Оборудование доступными элементами входов (выходов) на 

территорию 

+ 

1.2. Устройство и оборудование путей движения на территории (покрытие 

путей, лестницы, лестничные площадки) 

+ 

1.3. Адаптация автостоянок автотранспортных средств для инвалидов + 

2.Обеспечение доступности для инвалидов входной группы зданий учреждения образования 

2.1. Оборудование наружных лестниц + 

2.2. Установка пандусов, поручней + 

2.3. Расширение входных дверных проемов + 

3.Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного 

их передвижения по зданию 

3.1. Оснащение:  

 креслами-колясками - 

 подъемными платформами (аппарелями) * 

 адаптированными лифтами * 

3.2. Расширение дверных проемов, лестничных маршей, площадок + 

3.3. Оборудование санитарно-гигиенических помещений + 

4.Обеспечение доступности для инвалидов информации в зданиях учреждений образования 

4.1. Оснащение учреждения оборудованием, обеспечивающим 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

- 

4.2. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом 

- 



ограничений их жизнедеятельности 

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности предоставляемых услуг для 

инвалидов 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности объекта 

для инвалидов: 

«+» - соблюдено, 

«-» - не соблюдено, 

«*» - не требуется 

1. Адаптация официальных сайтов образовательного учреждения с 

учетом потребностей инвалидов по зрению 

+ 

2. Проведение обучения (инструктирования) сотрудников учреждения, 

предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности услуг и оказанием инвалидам необходимой 

помощи в зависимости от стойких расстройств функций организма 

(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) 

+ 

3. Включение в должностные инструкции сотрудников учреждения 

обязанностей по оказанию инвалидам с расстройствами функций 

зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата помощи при 

предоставлении им услуг 

+ 

4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

образовательной организации 

+ 

5. Обеспечение специальных условий для получения образования 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

+ 

6. Доля педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку, в том числе для работы с 

инвалидами (в общем количестве педагогических работников 

образовательного учреждения), % 

39 

7. Доля работников в сфере образовательного учреждения, на которых 

приказом организации возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг (в общем количестве работников в 

образовательного учреждения), % 

65 

8. Удельный вес услуг в образовательном учреждении (в их общем 

количестве), предоставляемых с использованием русского жестового 

языка, допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, % 

0 



V. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПРИВЕДЕНИЮ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
№ п/п Наименование показателя 

доступности объекта для 

инвалидов 

Нормативный 

правовой акт, 

иной документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Сроки выполнения работ, объѐм расходов, тыс. руб. 
Ответственные 

исполнители 

2014-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030 

1.  Оборудование доступными 

элементами входов (выходов) 

на территорию 

Федеральный 

Закон от 

24.11.1995 № 

181-ФЗ  

«О социальной 

защите 

инвалидов 

Российской 

Федерации»; 

Свод правил 

«Доступность 

зданий 

и сооружений 

для 

маломобильны

х 

групп 

населения» 

59.13330.2012; 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 

09.11.2015 № 

1309  

 

«Об 

утверждении 

Порядка 

обеспечения 

условий  

выполнено  0 0 0 0 0 0  

2.  Устройство и оборудование 

путей движения на территории 

(покрытие путей, лестницы, 

лестничные площадки) 

выполнено 0 0 0 0 0 0  

3.  Адаптация автостоянок 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

0 выполнено 

 

0 0 0 0 0  

4.  Оборудование наружных 

лестниц 

выполнено  0 0 0 0 0 0  

5.  Установка пандусов, поручней выполнено 

255,375  

0 0 0 0 0 0  

6.  Расширение входных дверных 

проемов 

выполнено  0 0 0 0 0 0  

7.  Оснащение:         

8.  креслами-колясками 0 0 30,0 0 0 30,0 0 Директор 

лицея 

9.  подъемными платформами 

(аппарелями) 

0 0 0 0 0 0 0  

10.  адаптированными лифтами 0 0 0 0 0 0 0  

11.  Расширение дверных проемов, 

лестничных маршей, площадок 

 

 

 

выполнено 0 0 0 0 0 0  

12.  Оборудование санитарно-

гигиенических помещений 

 

выполнено 

131,50 

0 0 0 0 0 0  



  доступности 

для инвалидов 

объектов и  

предоставляем

ых услуг в 

сфере 

образования, а 

также оказания 

им  

при этом 

необходимой 

помощи» 

2014-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030 
Ответственные 

исполнители 

13.  Оснащение учреждения 

оборудованием, 

обеспечивающим дублирование 

необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

0 0 12,0 20,0 20,00 0 

 

0 Директор 

лицея 

14.  Надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

0 0 10,0 0 

 

0 20,0 20,0 Директор 

лицея 

15.  Адаптация официальных 

сайтов образовательного 

учреждения с учетом 

потребностей инвалидов по 

зрению 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 

09.11.2015 № 

1309  

«Об 

утверждении 

Порядка 

обеспечения 

условий 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

предоставляем

ых услуг в 

сфере 

образования, а 

также оказания 

выполнено 0 0 0 0 0 0  

16.  Проведение обучения 

(инструктирования) 

сотрудников учреждения, 

предоставляющих услуги 

инвалидам, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности услуг и оказанием 

инвалидам необходимой 

помощи в зависимости от 

стойких расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 

0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 72,0 Директор 

лицея 



  им при этом 

необходимой 

помощи»; 

 

 

Приказ 

Министерства 

связи и 

массовых 

коммуникаций  

 

 

РФ 

от25.04.2014 № 

108 

2014-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030 
Ответственные 

исполнители 

17.  Включение в должностные 

инструкции сотрудников 

учреждения обязанностей по 

оказанию инвалидам с 

расстройствами функций 

зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата 

помощи при предоставлении им 

услуг 

0 выполнено 

 

0 0 0 0 0  

18.  Сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функций зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и оказание им 

помощи в образовательной 

организации 

выполнено 0 0 0 0 0 0  

19.  Обеспечение специальных 

условий для получения 

образования инвалидами и 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотренные 

частью 3 статьи 79 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

0 0 0 20,0 0 10,0 40,0 Директор 

лицея 

20.  Доля педагогических 

работников образовательного 

учреждения, прошедших 

специальную подготовку, в том 

числе для работы с инвалидами 

(в общем количестве 

педагогических работников 

образовательного учреждения), 

% 

 

 

39 10 15 25 30 15 25 Директор 

лицея 



  
2014-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030 

Ответственные 

исполнители 

21.  Доля работников в сфере 

образовательного учреждения, 

на которых приказом 

организации возложено 

оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг (в 

общем количестве работников в 

образовательного учреждения), 

% 

65 70 75 75 75 80 100 Директор 

лицея 

22.  Удельный вес услуг в 

образовательном учреждении (в 

их общем количестве), 

предоставляемых с 

использованием русского 

жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика, % 

0 0 0 0 0 0 0  

 
Председатель комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объекта 
и предоставляемых на нем услуг: 
    
  Зам. директора по АХЧ_________________        _________________           __Шмакова Л.И. 

                   (должность)                                                      (подпись)                       Ф.И.О. 

Члены комиссии: 

  

_Учитель русского языка и литературы______               _________________    Рогозникова О.В. 

                   (должность)                                                       (подпись)                       Ф.И.О. 

_Зам. директора по ВР____________________               _________________    Бурякова М.М. 

                   (должность)                                                       (подпись)                       Ф.И.О. 

Представитель (и) общественных организаций 
инвалидов (по согласованию)                                       
_______________________________________               _________________    _________________ 

                   (должность)                                                       (подпись)                       Ф.И.О. 
 


