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ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ

для ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТА
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

г. Выборг



1. Краткая характеристика объекта

1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное

шреждение «Средняя обшеобразовательная
школа№97»

Адрес объекта на котором предоставляется(ются) услуга(услути): РФ. 188800.

Ленинградская область. Выборгский район, город
Выборг Школьная площадь, ДОМ 4 .!‘3

Сведения об объекте:
Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее

здание ; этажа 3136 кв.м. здание школы

янв/яги ”я памяти…-ком архитектуры(объект культурного
наследиярегионального значения

«Народная шмота»).
наличие прилегающего земельного участка (надет);

дед 0.4 га

4, Год постройки здания№, гол последнего капитального ремонта всего здания нет

Ь…—

5, Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование - согласно Уставу,

краткое наименование)Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа№7» (краткое наименование:МБОУ «СОШ№7›Д_

6. Адрес местонахождения организации.
Юридический адрес организации (учреждения):&

188800. Ленинградская область. Выборгский район, город
Выбори Школьная площадь, дом 4.

‚‘ Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)__
оперативное управление .

8. Форма собственности (государственная,
негосударственная) государственная

9 Административно-территориальная принадлежность (федеральная,
региональная,

муниципальная) муниципальная.
№. Наименование и адрес вышестоящей организации:

Комитет образования администрации

муни ципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области;

Адрес вышестоящей организации: РФ.
188800. Ленинградская областьВыборгский район,

город Выборг. ул.БЫборгская. д.30.

2. Краткая характеристика действующегопорядка предоставления
на

объекте УСЛУГ населению

_ъз \ . Сфера деятельности (здравоохранение, образование‚
социальная защита, физическая культура

и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
жилой фонд, потребительский рынок и

сфера услуг): образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с Длительнымпребыванием,

в т.ч:

проживанием, на дому, дистанционно) на
объекте, на дому. дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
(дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные
категории) обучщощиеся (физические лица с

девиантньш поведением физические лица с ОВЗ. физические лица без
ОВЗ. физические

лица. 1—4классьт15-9 классы:10-11 классьщ
.. Категории обслуживаемьш инвалидов(инвалиды с нарушениями опорно-двигательного

нппаратадарушениями зрениянарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.

2 &. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых
в день), вместимость,

пропускная способность:
посещаемость—636 детей. вместимошпь—біэ’ детей. пропускная

способноспгыбэ'д чел.



3. Оценка состоян

Пт:—Т
п'п

ИЯ и имеющихся недостатков В обеспечении УСЛОВИЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВЗЛИДОВ объекта

Основные показатели доступности для инвалидов
Оценка состояния и

О

объекта имеющихся недостатков в
обеспечении условий

доступности для инвалидов
объекта

ВЫДЁПСННЫС СТОЯНКИ автотранспортных средств Отсутствует специально
выделенная стоянка для
автотранспортных средств

Наличие сменных кресел-колясок
Отсутствуют

Наличие адаптированных лифтов
Отсутствуют

Наличие поручней
Отсутствуют

Наличие пандусов
Отсутствуют

Подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют

Раздвижные двери
Отсутствуют
Присутствуют распашные
двери.

Доступные ВХОДНЫСГРУППЫ
Отсутствуют

ДОС'ГУПНЫЁ санитарно-гигиенические ПОМСЩСНИЯ Отсутствуют

Достаточная ширИНа дверных проемов в стенах,

лестничных маршей, площадок

Присутствует

Надлежащее размещение оборудования и
носителей

информации` необходимых для обеспечения

беспрепятственното доступа к объектам(местам

предоставления услут)инвалидов, имеющих
стойкие

асстройства функции зрения, слуха и передвижения

Отсутствует

Дублирование необходимой информации для
инвалидов,

имеющих стойкиерасстройства функции зрения,
зрительной информации-звуковой информацией‚а

также

надписей. знаков и иной текстовой и графической
информации—знаками‚выполненньпу1и рельефно—

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Отсутствует

Дублирование необходимой звуковой информации для

инвалидов, имеющих стойкиерасстройства функции

слуха, необходимой зрительной информацией

Отсутствует

Иные виды

ра

Отсутствуют



4. Оценка СОСТОЯНИЯ и имеющихся недостатков В обеспечении УСЛОВИЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВЗЛИДОВ предоставляемых УСЛУГ

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий

доступности для инвштидов
предоставляемой услуги

Наличие при входе в объект вывески с названием
организации` графиком работы‚ плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля И на

контрастном фоне

Отсутствует

р.) Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в достуштойдля них форме информации о

правилах предоставления услуги, в том числе об

оформлении необходимых для для получения услуги
документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действии

Присутствует

Ь.) Проведение инструктирования или обучения
сотрудников. предоставляющих услуги населению, для
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

Присутствует

4 Наличие работников организации, на которых
административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им

услуг

Присутствует

Предоставление услуги с сопровождением инвалида по
по территории объекта работником организации

Присутствует

Предоставление инвалидам по слуху ‚при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового язьтка,включаяобеспечение допуска на объект
сурдопереводчикалифлопереводчика.

Отсутствует

СООТВЁТСГВИС ТРЗНСПОРТНЬХХсредств, используемых ДЛЯ

ПРСДОСТЁВЛСНИЯУСЛУГ НЗСЗЛЕНШО, требованиям ИХ

ДОС'ГУПНОСТИ ДЛЯ ИНВВЛИДОВ

Отсутствует

Обеспечение допуска на объект ‚в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа‚подтверждатощегоее специальное
обучение_вьтданного по форме и в порядке,
утвержденным приказом Министрерства труда
социальной защиты РФ.

Отсутствует

Наличие в одном из помещений ‚предназначенныхдля
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливаюшей аппаратуры.

Отсутствует

10. Адаптация официального сайта органа и
организацнилредоставляющих услуги в сфере
образованиядля лиц с нарушением
зрения(слибовидящих).

Присутствует

Обеспечение предоставления услуг тьютора Присутствует
Обучение на дому и дистанционное обучение(оп-1іце) Присутствует

!;



5.
необходимых для приведения

УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С требованиями Законодатель
Предполагаемые управленческие решения

по срокам и объемам работ,

условий их доступнОсти для инвалидов.

объекта и порядка предоставления на нем
ства РФ об обеспечении

ВБ:—Г Предполагаемые управленческие решения по
Сроки Ответств. Т

[:'П объемам работ, необходимым для приведения
объекта в соответствие с требованиями

законодательства РФ об обеспечении условий их

доступности для инвалидов
1.

Зам.дир.

Адаптация официального сайта организации
2016г. по УВР

Романова С.В.

…
2017г.-2018г.

зам'дир'ш’

Приобретение и установление пандуса( наружным, АХЧ

внутренний) при входе в здание Егорова ИАБ.

3. Определение и выделение места в парковочной 2017г. Зам.дир.

зоне. Оборудование стоянки автотранспортных
по ВР

средств для инвалидов
Корнеева В.Н.

:'ъ- Оборудование входа в объект вывеской на 2017г.

контрастном фоне с названием организации, Замдирло

графиком работы‚ выполненных рельефно- АХЧ

точечным шрифтом Брайля Егорова И.Б.

5. Надлежащее размещение носителей информации.
2018г.-2020г. Администрация

Обеспечение дублирования звуковой и зрительной
:

.

информации:
3ам.дир.по ‘

— план здания,
АХЧ

- графики работы‚ “
Егорова И.Б.

- нумерация этажей,
— выполнение надписей рельефно-точечным
шрифтом Брайля.

6. Предоставление инвалидам по слуху услуги с 2018г.—2023г. Зам.дир. по

использованием русского жестового языка
УВР

Безрученкова
О.В.

Приобретение и установка оборудования для
дублирования необходимой информация(для

2021г.- 2022г. Зам.дир. по

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
АХЧ

здоровья по слуху)- зрительной информацией ЕгороваИ.Б.

7. Приобретение, установка оборудования для. В период с 2022г.

дублирования необходимой для инвалидов и шщ
‹; по 2025г. Администрация

ограниченными возможностями здоровья, имеющих
школы

[:.



стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также Зам.дир. по

надписей, знаков и иной текстовой и графической АХЧ

информации - знаками., выполненными рельефно-
точечньтм шрифтом Брайля и на контрастном фоне

13. Обеспечение допуска На объект собаки-проводника в 2016 г. Администрация
помощь инвалидам (при наличии специальных школы

разрешающих документов)

9. Проведение реконструкции по Достаточнойширине В период с 2020г. Администрация

дверных проемов санитарно—бытового помещения по 2023г. школы
(туалет). Зам.дир. по

АХЧ
10. Приобретение сменных кресел—колясок с функцией В период с 2028г. Администрация

лестницехода по 2030г. Зам.дирло
АХЧ

№ Предполагаемые управленческие решения по объемам Сроки Ответств.
шп работ, необходимым Для приведения порядка

предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства РФ об обеспечении условий их

доступности для инвалидов т
1

‚
Сентябрь Зам.дирлоУВР

Проведение инструктирования сотрудников, 2016 г., БезрУЧЗНКШЗа

предоставляющих услуги населению, для работы с январь 0-13-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 2017 г.
здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением Далее-
доступности для них объектов и услуг Ежегодно

2. Издание распорядительный акта (приказа), в котором на 2016г. Приказ № 247

работников школы возложена ответственность за ОТ 16.09.1611

оказание инвалидам и лицам с ограниченными
‘

возможностями здоровья помощи при предоставлении им
услуг на территории обьекта (МБОУ «СОШ№7»).

;. Организация обучения специалистов для работы с 2016г.-2018г. Зам.дирлоУБР

инвалидами с учетом имеющихся у них стойких Безрученкова

расстройств функций организма и ограничений 03-
жнзнедеятельности

"
Зам.дирлоУВР

Обеспечение предоставления услуг тьютора; 2016 т. БСЗРУЧЗИКОВа
О.В.

Обеспечить доступность в альтернативной форме:
'

—обучение на дому,
'

2016 г.—2030 г. Приказ № 236
. „ от 05.09.1бг.
—предоетавление услуг в дистанционнои форме

4. Создание локальных актов` позволяющих инвалидам Администрация

[.



получать помощь, содействие при входе и выходе в
здание школы; осуществлять информирование инвалида
об изменениях в графике работы учреждения, о
нахождении администрации, о Доступныхмаршрутах
общественного транспорта, о любых изменениях в
маршрутах к месту получения услуги и др.

2016г. ШКОЛЫ

Приобретение специального, приспособленного
оборудованигд необходимого для предоставления услуги
(с учетом потребностей инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья)

2023г.—2030 г. Администрация
школы

Зам.дирлоАХ“

Принятие в штат работников, которые будут оказывать
предоставление услуги с использованием русского
жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика
и тифло—сурдопсреводчика

2029г. Администрация
школы


