
УТВЕРЖДАЮ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объектов социальной инфраструктуры Свердловской области (далее - ОСИ)

—3  «05» апреля 2017года

1. Общие сведения об объекте (образовательное учреждение)
1.1. Вид (наименование) объекта (организации):
Филиал государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской 
области « Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы »

1.2. Полный почтовый адрес объекта:
623131 Свердловская область, посёлок Новоуткинск, улица Партизан, дом №67

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа, 981,2_____ кв.м.;
часть здания _____________ этажей (или н а____________  этажей), _________ кв.м.;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5503_______ _кв.м.

1.4. Год постройки здания: здание школы-1968г., теплый пристрой-1997г., последнего
капитального ремонта не проводился______

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего лето 2017г.__________ ,
капитального не планируется_________

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование)
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
« Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы » - ГКОУ СО « Первоуральская школа»)______
E-mail: spec-scliool-prv@yandex.ru

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:
623100, Свердловская область, город Первоуральск, улица Папанинцев, дом 8;
E-mail: spec-schooI-prv@yandex.ru; телефон/ факс: ( 3439) 64-94-20 ( директор )____________
телефон: (3439 ) 66-61-31 ( бухгалтерия ) ___________________ __________________________

Фактический адрес: 623131 Свердловская область, посёлок Новоуткинск, улица Партизан, 
дом №67; E-maiI:pschi@mail.ru телефон/ факс: (3439)294046 / (3439)294124

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление __________________________________  _

Зам^рщ ещ г директора по филиалу 
|У  ;СО «Первоуральская школа» 

йурал;ьскаяп1ко]1а-и]1тернат>) 
/Г.Г.ЛуГовская/

’5-од о^4)3.04/2017г.

Шё£1Л7-2Ш.

mailto:spec-scliool-prv@yandex.ru
mailto:spec-schooI-prv@yandex.ru
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1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. 1ерриториальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
региональная __________________ ______ _ ____________________

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области ________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон,
e-mail) 620075, г. Екатеринбург, ул.Малышева 33: тел./факс: (343)371-34-08: E-mail
: info@ m inobraz.ru_____________ _________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 
рынок и сфера услуг, др.) образование____________________________________________

2.2. Категория обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории дети_____ _______________ _______________

2.3. : Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, 
инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с 
умственной отсталостью
2.4. Виды услуг образовательные________ _____________________________________________ _

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно) на объекте, на дому__________________________

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 94 человек ( среднегодовое количество)_________________ _______

2.7. Участие в Исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности ооъекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 
с использованием пассажирского транспорта:
из г.Екатеринбург автобусы №513/66 «Екатеринбург-Новоуткинск», №150 «Екатерипбург- 
Первоуральск», из Первоуральска автобусы № 107 «Первоуральск -Кузино», №108 «Первоуральск: 
Нижнее Село. В посёлке пассажирский транспорт не ходит._____________________________________
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту___нет___________________
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта метров__5 0 0 ________________________________
3.2.2 время движения (пешком)____ 10____ минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)___ н е т __________________
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-------------
нерегулируемые_____________________________ ______________________ —-------
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет (описать)
есть ( бордю ры ) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать не обус!роены )

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
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№ п/п Категории инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)**

1. Все категории инвалидов и МГН
В том числе инвалиды:

2. Передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»

3. С нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

«Б»

4. С нарушениями зрения «ДУ»

5. С нарушениями слуха «ДУ»

6. С умственными нарушениями «А»

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99
** - указывается один из вариантом ответа: «А» (доступность всех зон и помещений -
универсальная); «Б» - (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» - 
(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистационно); «Нет» - (не организована 
доступность).

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/и

Основные структурно- 
функциональные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов*
К о с г У Для всех 

категорий 
МГН

Для 
передвигаю
щихся на 
креслах- 
колясках

С другими 
нару

шениями 
опорно- 

двигатель
ного 

аппарата

с
наруше
ниями
зрения

с
наруше
ниями
слуха

С умст
венными 

нару
шениями

1. Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДУ ДУ ДП ДЧ

2. Вход (входы) в здание ДП ДП ДУ ДУ ДП ДЧ
ЛJ . Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДП ДЧ

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДП ДУ

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

ДУ ДУ ДУ ДУ ДП ДУ

6. Система информации 
и связи (на всех 
зонах)

ДУ ДУ ДЧ ДЧ ДП

*

ДЧ

7. Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

ДЧ ДЧ ДУ ДП ДП ДЧ

8. Все зоны и участки ДЧ ДЧ ДУ ДЧ ДП ДЧ

* Указывается; ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и 
других' маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест



целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно 
(организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной 
формы обслуживания (на дому, дистационно и др.); Нет - недоступно (не предназначен для 
посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

3.4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов объекта

№п/п Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта
1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов
Не имеется

(В соответствии с решением 
администрации го Первоурапъск 
( письмо в адрес начальника СТУ 

п.Новоуткинска направлено 
06.06.,2016г. исх. № 9)

2 Сменные кресла-коляски Не имеется
3 Адаптированные лифты Не имеется
4 Поручни Не имеется
5 Пандусы Имеется

(пандус входной группы, 
переносной пандус-порожек)

6 Подъемные платформы ( аппарели) Отсутствуют
7 Раздвижные двери Отсутствуют 

(Нет возможности для 
реконструкции)

8 Доступные входные группы Частично доступно
(организация помощи со стороны 

сотрудников ОУ)
9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Имеется 1 санитарно- 

гигиеническое помещение 
на 1 этаже,

Частично доступно
( требуется, увеличение ширины 

проёма, внутренняя перепланировка: 
установка поручней )

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

Имеется

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

Отсутствует

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации -  звуковой информацией, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации -  
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

Отсутствует

*

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации -  зрительной информацией

Отсутствует

14 Иные -



j .5.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов предоставляемых услуг.

№п/п Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг
1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

Отсутствует

2

. ; Щ

Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуг действий

Имеется

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услугу населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанных с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

1. Специалисты прошли обучение 
на семинаре по обеспечению 
доступности ОО для 
маломобильных групп населения. 
29-30 июня 2016г в Министерстве 
образования СО)
2 .Инструктирование сотрудников 
проведено 27.05.2016г. согласно 
разработанной памятки по 
инструктированию 
(обучению)сотрудников филиала 
ГКОУ СО «Первоуральская 
школа» об условиях 
предоставления услуг инвалидам.

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

Имеется 
( приказ от 24.05 2016г 
№34-о/д «О назначении 

ответственных лиц за создание 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов-колясочников 

в здание филиала ГКОУ СО 
«Первоуральская школа»)

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

Имеется 
( приказ от 24.05 2016г 
№34-о/д «О назначении 

ответственных лиц за создание 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов-колясочников 

в здание филиала ГКОУ СО 
«Первоуральская школа»)

6 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика 
, тифлопереводчика

Отсутствует

7 Соответствие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

Не имеется

8 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и 
организация для нее места ожидания

Отсутствует

9 Адаптация сайта организации, адаптированного с учетом Имеется



особенностей восприятия, с отражением на нем 
информации о состоянии доступности объекта и услуг, для 
лиц с нарушениями зрения ( слабовидящих)

10 Иное -

3.6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект полностью доступен для инвалидов с умственной отсталостью. Объект частично доступен 
для отдельных категорий инвалидов (К, О, Г, С). Осуществляется организация помощи 
сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания(на 
дому, дистанционно и др.)

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства РФ об обеспечении условий их доступности

№№
п/п

Наименование мероприятий
( в соответствии со ст. 15 Ф3№181 в редакции закона 

№419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов
и услуг)

Категории
МГН

(буквенное
обозначение)

Срок
исполнения

(и этап 
работы)

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕН] 
К ОБЪЕКТУ и предоставляемым

НО ГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 
в нем услугам

1 Разработка проектно-сметной документации (для 
строительства / реконструкции / капитального ремонта 
объекта) в соответствии с требованиями нормативно
технических документов в сфере обеспечения 
доступности (по варианту «А»/»Б»)

Все категории (3 этап)

2 Осуществление строительства / реконструкции / 
капитального ремонта объекта (по варианту «А»/»Б»)

Все категории (3 этап)

з** Создание условий индивидуальной мобильности для 
самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в 
том числе к местам предоставления услуг (по варианту
«А»/»Б»)

Все категории (2 этап)

3.1 По территории объекта
3.1.1 Ремонтные работы:

Благоустройство территории, прилегающей к зданию 
школы

Все категории 2018-2019г.г.

Оборудование вблизи территории школы парковочного 
места для инвалидов

(К.О) 2017-2018г.г.

Ежегодное обновление разметки мест для парковки 
специальных автотранспортных средств для инвалидов

( К.О) 2016-2030г.г.

3.2 По входу в здание
3.2.1 Ремонтные работы:

Установка пандуса входной группы ( К . О ) 2016г
Оборудование места прикрепления кнопки вызова ( К . О ) 2016г
Установка контрастной маркировки на белых дверях 
(полоски по периметру двери желтого цвета)

( С )
»

2016-2017г.г.

Корректировка контрастной маркировки на ступенях, 
перилах.

( С ) По мере 
необходимости

Замена кнопки вызова для МГН (К.О) 2017-2018г.г.

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации: _ ____ ___ . i
Приобретение инвалидной коляски для передвижения до 
злания школы

(К.О) 2018-2019г.г.

3.3 По путям движения в здании



3.3.1 Ремонтные работы:
Расширение дверных проемов (санузел) (К.О) 2018-2021г.г.

Ремонт коридора и лестничных маршей Все категории 2020-2021г.г.

Изготовление тактильной полоски из штукатурки по 
направлению движения или приобретение тактильной 
ленты. '

( С. О.) 2020-2021г.г.

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации:
Приобретение инвалидной коляски для внутреннего 
передвижения в здании школы

(К.О) 2018-2019г.г.

Приобретение и установка электронного табло « Бегущая 
строка»

( Г ) 2020-2021г.г.

Установка кнопки у дверей для прослушивания 
информации слабовидящими и слепыми (электронно
тактильный звуковой информатор): 
кабинет директора, 
социальный педагог, 
кабинет оказания услуг, 
столовая,1 
туалетная комната, 
медицинский кабинет, 
актовый зал

( С ) 2020-2021г.г.

Установка тактильных лент между кабинетами первого 
этажа.

(С ) 2020-2021г.г.

3.4 По зоне оказания услуг
3.4.1 Ремонтные работы:

Косметический ремонт кабинетов (мест оказания услуг) Все категории 2018-2021г.г.
3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям
3.5.1 Ремонтные работы:

Ремонт гигиенической комнаты:
-расширение дверных проемов,
-демонтаж внутренней перегородки,
-установка локтевого смесителя для раковины 
-установка керамического унитаза с откидными 
подлокотниками

(К.О) 2018-2021г.г.

3.6 По системе информации -  обеспечение информации на объекте с учетом нарушений 
функций и ограничений жизнедеятельности инвалида
Оснащение путей движения пиктограммами, визуальной 
и латеральной разметкой

с г 2018-2021 г.г.

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации (информационного стенда, 
информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с 
соблюдением формата (размер, контрастность), единства 
и непрерывности информации на всем объекте

Все категории 2017-2018г.г.

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной 
информации, а также надписей знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также 
объемными изображениями

С

*

2020-2025г.г.

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и 
организация для нее места ожидания

С 2018-2019г.г.

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных 
ситуациях и эвакуации с учетом особенностей 
восприятия

с.г 2018-2021г.г.



3.7 По путям движения к объекту
3.7.1 Организация предоставления информации гражданам о 

наличии адаптированного транспорта к объекту
Все категории 2016-2017г.г.

3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса 
доступности пути к объекту от ближайшей остановки 
пассажирского транспорта:
разработка схемы передвижения маломобильных групп 
населения от ближайшей остановки общественного 
транспорта к образовательной организации, на 
территории и в здании школы

Все категории 2016-2017г.г.

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

j ** Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания 
работникам организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)

1.1. Создание рабочей группы по решению вопросов 
формирования доступной среды жизнедеятельности для 
детей-инвалидов

Все категории 2016-2017г.г.

1.2 Создание и утверждение плана мероприятий по 
обеспечению доступности маломобильных групп 
населения (МНГ) в филиале ГКОУ СО « Первоуральская 
школа» на 2016-2017 г.г.

Все категории 2016-2017г.г.

1.3. Изучение законодательства РФ в области обеспечения 
доступности для инвалидов объектов и услуг

Все категории 2016-2017г.г.

1.4. Назначение ответственных лиц встречающих и 
сопровождающих МГН.

Все категории 2016-2017г.г.

1.5. Разработка локальных актов :
- инструкция для ответственных лиц встречающих и 
сопровождающих МГН;
- памятка по инструктированию
( обучению) сотрудников филиала ГКОУ СО 
«Первоуральская школа» об условиях предоставления 
услуг инвалидам

Все категории 2016-2017г.г.

1.6. Корректировка Паспорта доступности филиала ГКОУ СО 
«Первоуральская школа»

Все категории 2016-2017г.г.

1.7. Обучение ( инструктирование) педагогических 
работников по вопросам реализации образовательной 
деятельности с детьми -  инвалидами, об условиях 
предоставления услуг МГН.

Все категории 2016-2017г.г.

1.8. Обучение руководящих работников и лиц ответственных 
за сопровождение МГН по обеспечению доступности 
образовательных организаций для маломобильных групп 
населения

Все категории 2016-2017г.г.

1.9. Оснащение рабочих мест педагогов, обучающихся 
Обеспечение участников образовательных отношений 
контролируемого доступа к электронным 
образовательным ресурсам в сети Интернет

Все категории 2018-2019г.г.

1.10 Сбор информации о количестве детей-инвалидов, 
обучающихся в ОУ

Все категории Ежегодно 
по состоянию 
на 1 января 1 

сентября

1.11 Создание базы данных учащихся с ОВЗ и имеющих 
статус «ребенок-инвалид»

Все категории Ежегодно 
по состоянию



на 1 января 1 
сентября

1.12 Оборудование территории школы для занятий 
адаптивной физической культурой и ЛФК в соответствии 
с ФГОС ОВЗ, У О, программой «Доступная среда»

Все категории 2018-2020г.г.

1.13 Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно
методической литературой в соответствии с АООП

Все категории 2016-2020г.г.

1.14 Разработка и реализация СИПР, ИПРА детей инвалидов в 
части гражданской позиции, профессиональной и 
социальной адаптации

Все категории Ежегодно на 
начало 

учебного года
1.15 Обновление материально-технической, учебно

дидактической базы ОУ
Все категории 2017-2021г.г.

2 Организация предоставления услуг инвалидам по 
месту жительства (на дому)

Все категории В течении 
учебного года 
при наличии 
заключения 
врачебной 
комиссии

3 Создание (развитие) сай га организации, 
адаптированного с учетом особенностей восприятия, с 
отражением на нем информации о состоянии 
доступности объекта и услуг

Все категории постоянно

* указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.1. Период проведения работ: в соответствии с планом мероприятий по поэтапному
повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная 
карта» объекта), утвержденному приказом № 19-од от 17.03.2017г. по филиалу ГКОУ СО 
«Первоуральская школа»-«Первоуральская школа-интернат».________________
4.2.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации объекта: полная доступность объекта для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование__________________ _ ___________________________ ______________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

S£ £ C C № & / c f  /с /с $ Ж &  U ^
 ---- ------ ----  /(ДОЛЖНОСТИ - -

х ^должность, Ф.И.Ш Ш Р  <7  / ™ ДПИСЬ) /У А.
-  ^дподпйсь)е и л ,  _

i t — ч Т  -мщ,
I t p & e  е  dec r e s *  ™r z

л  Х °>с э э я



4.6. Информация направлена в территориальный отдел Миисоцполитики го Первоуральск
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области)
________________________ .____ для размещения в автоматизирован^@^~^~^ (дата)
информационной системе «Доступная среда Свердловской обл

Руководитель объекта заместитель директора по филиалу

Дата

уговская Г.Г.)

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после 
выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (Зам. директора по филиалу) ______ _________(Г.Г.Луговская)
(подпись)


