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пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых

на нём услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. KPATKAII ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Ддрес объекта, накотором предоставляется(-ются) услуга(услуги): 166000. Российская

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Оказание образовательных УСЛУГ

различньrм категориям граждан. организациям различньж форм собственнОСТИ.

Сведения об объекте:
о отдельно стоящее здание 5 этажей, бЗ9,2 кв. м.

о часть здания этажей (или помещение на этаже), кв. м.

о наличие прилегitющего земельного }п{астка (да" нет); 12602,4 кв. м

Название организации, KoTopall предоставJuIет услугу населению (полное наиМеноВание -
согласно Уставу, сократт{ённое наименование): гос}rдарственное бюджетное образовательное

Административно -территориальнаlI
муниципальная) : региональнaш.

подведомственность (федеральная, регионаJIьнiш,

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования. культуры и спорта
Ненецкого автономного округа; 166000. Российская Федерация. Ненецкий автономный округ. г.

Нарьян-Мар. ул. Лени

II. КРАТКАJI ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИrI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование.

плановая мощность (посещаемость, количество обсrryживаемых в день, вместимость,



Форма оказания услуг (на объекте, с длительныМ пребывани9м, в т.ч. проживанием, обеспечеЕие

доступа к месту IIредоставлеЕия услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

КатегориИ обслуживаемогО населениЯ tIо возрасТУ (дети, взрослые трудосшособного возраста,

пожипые; все возрастные категории): все возрастные категории,

Категории обслуживаемых инваJIидов (инва_шиды с нарушениrIми опорно-двигательного

ашIарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвaлиды с нарушениями

опорно-двигательного аппарата.

III. ОЦЕНКД СОСТОЯН ИЯ ИИМЕЮЩ IiГ(C ЯНЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕ,ЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

IV. ОЦЕНКА СОСТО ЯНИЯИ ИМЕЮЩI4ХСЯНЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Ng

пlп
Основные показатели доступности дJuI инв€tлI4дов объекта

оценка состояниrI и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

ДОСТУПНОСТИ ДJUI

инвzUIидов объекта

1 2 J

1 выделенные стоянки автотранспортных средств дд4 ]1цЕзддд9р Отсутствует

2 смецные кресла-колrIски Отсутствует

J адаптиDованrше лифты отсутствует

4 пору{ни Отсутствует

5 пандусы В на,,Iичии

6 подъёмrrые платформы (аппарели) Отсутствует
,7

раздвижные двери Отсутствует

8 достуtIные входные групtlы Отсутствует

9 доступные санитарно-гигиенические помещения Отсутствует

10 Отсутствует

11 надлежащее рсlзмещение оборудования и носителей информации, необходимых

для обеспечения беспреIuIтственного доступа к объектам (местам цредосТаВлеНИrI

услуг) инвiulидов, имеющI/D( стойкие расстройства функции зрениrI, слуха и
пеDедвIDкения

Отсутствует

12 дублирование необходшrлой для инваJIидов, имеющлtх стойкие расстройства
функции зрениJI, зрительной информации - звуковой информацией, а также

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайлrrя и на контрастном фоне

Отсутствует

13 дублирование необходшrдой для инв€lлидов по слуху звуковой информации

зпительной информацией

Отсутствует

l4 иные

Ns
п/п

Основные показатели доступности дJuI инвалидов

цредоставJuIемой услуги

оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспеченlrи условий

доступности для
инва,,Iидов предо-
ставляеплолi },слуги

1 2 J

1 нtlлиtlие цри входе в объекТ вывескИ с названиеМ организации, графиком работы
организации, rrланом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Браi.lляи
на контрастном фоне

отсчтствчет

2 обеспечение инвЕUIидам помощи, необходrдrлой дrя пощ"rецIбI в доступной для них

форме информации о правилах предоставлениrI услуги, в том числе об,оформлении
необходш\.{ых для Пол)л{ения услуги документов' о совершении ими других
необходимых для пол)л{ениJI усJt}ти действий

Отсl,тствl,ет

J цроведение инструктирования Иr/Iи обl"rения сотрудников, предоставJIяющих

услуги населению, для работы с инвtUIидами, по'воцросам, связанным с

обеспечsнием доступности для них объектов и услуг

Отсl,тствl ет

4 нztлиtlие работников ор!аIшзаций, на которых Отсутств1 ет



Ч. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИJI ПО СРОКАМ
И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛJI ПРИВЕДЕНИlI ОБЪЕКТА
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИJ{ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ

с трЕБовАниlми зАконодАтЕльствА российской ФЕдЕрАции
оБ оБЕспЕчЕнии условий их доступности дJuI инвАлидов

* С учётом выводов оценки состояния и иN{еющихся недостатков в обеспечении условий дост),пностl1 _]"-1я

инвалидов объекта и порядка предоставленrш услугII, приведённых в разделе IIl и IV паспорта.

административно-распорядительЕым актом возложено оказание инвtUIидам
помощи при предоставлении им услуг

5 цредоставление услуги с соцровождением инвrtлида по территории объекта
работником организации

В наличии

6 цредоставJIение инв€Llrидам по сл)D(у при необходимости услуги с использованием

русского жестового языка, вкJIюч€ш обеспечение допуска на объект
с}рдопереводчика, тифлопереводчика

Отсутствует

,7 соответствие транспортных средств, используемых дJU{ предоставлениrI услуг
населению, требованиям их доступности дJuI инваJIидов

Отсутствует

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставJIяются услуги,
собаки-проводцика при нiшиtlии док)мента, подтверждающего её специальное
обуrение, выдацного по форме и в порядке, утверждённом прикrlзом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации

В наличии

9 наJlичие в одном из пошIещенlrй. преlназначенных для прове.lенIiя ]\{ассовых
мероприятий, индукционных петель и зв!,коусlLцивающей аппарат},ры

Отсутствует

10 адаптацшI офичиального сайта органа 11 организации, предостав.-lяющI]х услуги в

сфере образования, для лLlц с нарyшенrIе\1 зрения (слабовlrдяцttх)
В наличии

l1 обеспечение пDедоставления yслyг тьютоDа Отсутствует
12 иные

Ns
гrlп

Предлагаемые уцравленческие решения по объёмам работ, необходимым дtя
цриведениrI объекта в соответствие с требованиrIми законодательства Российской

Федерации об обеспечении условий их доступности для иtвалидов *
Сроки

1 Установка информационного табло с дублированием информачии
рельефно-точечным шрифтом на входной двери здашuI ,

2020

2 Приобретение сменного кресла-коJuIски 202з
J Приобретение лестниtIного гусеничного подъемника 2025
4 Обозначение на схемах наиболее оптимшIьных ггутей движениjI к зоне целевого

назначения и санитарно-гигиениttеским помещениям, обеспечение их комплексной
информацией

202з

5 Доступные входные групIьI 2020
6 [оступные санитарно-гигиениtIеские помещения 2020
,7 Установка тактильной плитки и цветового обозначения на входе на территорию, на

входе в здание, перед началом лестниц вIryтри зданшI
2026

8 Расширение дверных проёмов в стеЕах, лестничных маршей, Iшощадок 2025
9 Приобретение информационных рельефных таблrтчек к каждому помещению 2020
10 Установка цормативных поруrней на лестницах внутри'здан иJI 202l
11 ,Щублирование необходимой для инвttJIидов по слуху звуковой информаrци

зрительной информацией
2025

Ns
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым дIя
цриведениlI порядка цредоставлениJI услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности
для инвалидов *

Сроки

l Установка цри входе в объект вывески с названием организации, графиком работы
организации, rrланом здания, выпоJlненныхрельефно-точечным шрифтом Браfulя и
на конmастном фоне

2019

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходлпиой для получениrI в доступной длrя них
форме информации о правилах предоставлениrI услуги, в том числе об оформлении
необхоДимых для полlпrения усJIуги документов, о совершении ими другLtх
необходимых дJIя пол\л{ения услуги действий

202,0

Проведение инструктирован?м vши обуrения сотрудников, пр9доставляющих
услуги населению, для работы с инвrUIидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

2019

4 Зашпочение договора с сурдопереводчиком, тифлопереВодчиком дJuI оказанIтI 20l9




