
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение
 Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области

П Р И К А З

23 августа   2016 г № 219-ОД

«Об утверждении паспортов доступности по ОУ»

В целях организации исполнения Порядка обеспечения условий
доступности  для  инвалидов   объектов  и  предоставляемых  услуг  в  сфере
образования,  а  также  оказания  им   при  этом  необходимой  помощи,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  09.11.2015г  №  1309,  в  соответствии  с  распоряжением
Министерства  образования  и науки  Самарской области от  25.05.2016г №
403-р «Об обеспечении государственными образовательными организациями
Самарской  области  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и
предоставляемых услуг в сфере образования»  и письма МОиН Самарской
области  от 29.07.2016г № 07-3199 «Об обеспечении условий доступности
объектов и услуг в сфере образования для обучающихся  с ОВЗ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые:
-  паспорт доступности  для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг с сфере образования (школа) № 1;
-  паспорт доступности  для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг с сфере образования (СП детский сад «Лучик») № 2;
-  паспорт доступности  для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг с сфере образования (СП детский сад «Золотая рыбка») № 3.



ПАСПОРТ 
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в

сфере образования (далее-услуги) 

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются)  услуга ( услуги):  Самарская область,
город Кинель, улица 50 лет Октября 25а
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательная деятельность  по
образовательным программам  начального, общего, основного общего и среднего общего
образования    
Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание  2 этажа,  2636,3 кв.м. 
- пристрой 3 этажа, 408,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): ______________ кв.м.

Название организации которая предоставляет услугу населения,(полное наименование –
согласно   Уставу,  сокращенное  наименование)  государственное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  Самарской  области  средняя  общеобразовательная
школа № 10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №
10 г.о.Кинель)
Адрес места нахождения организации:  Самарская область,  город Кинель, улица 50 лет
Октября 25а 
 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
безвозмездное    пользование
Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная
Административно  -  территориальная  подведомственность  (федеральная,  региональная,
муниципальная) муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации (наименование) Кинельское управление
министерства образования и науки Самарской области, Самарская область, город Кинель,
пл.Мира д.41

II. Краткая характеристика  действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению.

Сфера деятельности: образовательные услуги

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): от 500до 600 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длиной пребывания, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  на объекте,
на дому, дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети,  все возрастные категории



Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха)  инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушением 
умственного развития

III. 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 объектов
1 выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов
Объект нуждается в частичном  
приспособлении с учетом 
потребностей инвалидов

2 сменные кресла-коляски Объект нуждается в оснащении 
вспомогательными 
приспособлениями, 
дополнительным оборудованием

3 адаптированные лифты отсутствуют
4 поручни Объект нуждается в оснащении 

вспомогательными 
приспособлениями, 
дополнительным оборудованием

5 пандусы Объект нуждается в оснащении 
вспомогательными 
приспособлениями, 
дополнительным оборудованием

6 подъемные платформы (аппарели) Объект нуждается в оснащении 
вспомогательными 
приспособлениями, 
дополнительным оборудованием

7 раздвижные двери отсутствуют
8 доступные входные группы Объект нуждается в  частичном 

приспособлении с учетом 
потребностей инвалидов

9 доступные санитарно-гигиенические 
помещения

Объект нуждается в оснащении 
вспомогательными 
приспособлениями, 
дополнительным оборудованием

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

Объект не доступен

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

Объект доступен



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
рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Объект нуждается в оборудовании 
информационно-
коммуникационными средствами в 
доступной  форме

13 дублирование необходимой для 
инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной 
информацией

Объект нуждается в оборудовании 
информационно-
коммуникационными средствами в 
доступной  форме

14 иные

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

№ п/п Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

объектов
1 наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 
рельефно –точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

Объект нуждается в 
оборудовании

2 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 услуги 
действий

Услуга доступна

3 проведение инструктажа или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами, но 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

Услуга доступна

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

Услуга доступна

5 предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником
организации

Услуга доступна



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

Услуга доступна (обеспечение 
допуска сурдопереводчика и 
тифло-сурдопереводчика) ( при 
необходимости)

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

Услуга не доступна

8 обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном приказом 
Министерства
труда и социальной защиты Российской 
Федерации

Услуга доступна (обеспечение

допуска, собаки-проводника при
наличии документа, 
подтверждающего ее 
специальное обучение, 
выданного по форме и в 
порядке, утвержденном 
приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ)

9 наличие в одном из помещений, 
предназначенных
для проведения массовых мероприятий,  
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

Объект нуждается в оснащении

10 адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих)

Услуга не доступна

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Услуга не доступна
12 иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,
необходимых для  приведения объекта  и порядка предоставления на

нем услуг     в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для

инвалидов

№ п/п

Предлагаемые управленческие решения по
срокам и объемам работ, необходимых для

приведения объекта  и порядка
предоставления на нем услуг     в соответствие
с требованиями законодательства Российской

Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов **

Сроки

1 Направление писем в Администрацию 
г.о.Кинель, Кинельское управление министерства
образования и науки Самарской области 
о выделении средств на выполнение требований 
по обеспечению условий доступности для 
инвалидов данного объекта:
Территория, прилегающая к зданию: 
- установка визуальной информации, тактильных 

до 31.12.2016



обозначений, нанесение специальной разметки на
асфальте.
Вход в здание:
-установка полос с противоскользящими 
покрытиями;
-изготовление и установка визуальной 
информации(знаков доступности, 
предупреждения; табличек на языке Брайля и 
написанных выпуклым шрифтом);
-установка кнопки вызова, установка устройства, 
задерживающего закрывания дверей.
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации):
-установка кнопки вызова;
-изготовление и установка визуальной 
информации (знаков доступности, 
предупреждения; табличек на языке Брайля и 
написанных выпуклым шрифтом);
-установка свето-звукового информатора;
-установка бегущей  строки или электронного 
табло;
-установка держателей для костылей и тростей;
-установка устройства,  задерживающего 
закрывания дверей, приспособление сменного 
кресла-коляски.
Санитарно-гигиеническое помещение:
- установка опорных поручней, кнопки вызова, 
тактильных обозначений;
- установка держателей для костылей и тростей;
- установка диспенсера для туалетной бумаги;
- установка водопроводного крана с рычажной 
рукояткой и термостатом
Система информации на объекте:
-закупка оборудования, позволяющего получать 
справочную информацию инвалидам по зрению, 
слуху;
-кнопки вызова помощи в зоне ожидания;
-пиктограммы, подтверждающие доступность 
мест обслуживания инвалидов со слуховым 
аппаратом;
-индукционной петли в местах обслуживания 
инвалидов по слуху.

** - с учетом вывода оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV  паспорта


