
УТВЕРЖДАЮ

пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых

на нем услуr в сфере образования (далее - услуги)

l. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Мрес объе}сга, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):

301174 Тульская область, Дубенский район, с. Новое Павшино, чл. Садовая, д.2

Наименован ие предоставляемой(ых) услуги (услуг):

начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование
детей и взрослых

Сведения об объекге,
. отдельно стоящее здание этажей, '1088,7 кв. м;

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

. наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 11165 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно
уставу, сокращенное наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное

учрещцение
общеобразовательная

новопавшинская основная
школа муниципального

образования Дубенский район,
мкоу Новопавшинская оош

301174 Тульская, область, Дубенский район, с. Новое
Адрес места нахождения организации: Павшино, ул. Садовая, д,23О1174 Тульская область,

Дубенский район, с. Новое Павшино, Vл. Садовая, д.2

Основание для пользования объекгом (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, культуре,
молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации муниципального
образования Дубенский район

301 160 Тульская область, пос. Дубна, ул. Первомайская, д.33



Il. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА" 
riЁЁдЬьтдвлвниЪ riд оьъвkтЕ услуг ндсЕлЕнию

Сферадеятельности: образование

плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная

способность): 24 чел. (по проекту рассчитано на '192 учаtлихся)

Форма оказания услуг (на объекге, с длительным пребыванием, в т, ч, проживанием, обеспечение

доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

все возрастные категории): дети 6-'l8 лет

категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

нарушениями зрения, нарушениями слуха): с нарvшениями опорно-двигательного аппарата

lll.оцЕНкАсостояНияИИМЕюЩихGяНЕдостАтЦо-в-ВоБЕспЕчЕнИИ
условий' iбёiупЙости для инвАлидов оБъЕктА

оценка состояния и

имеющихся
недостатков в
обеспечении

условий
досryпности для

инвалидов объекта

основные показатели доступности для инвалидов объекта

Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных

маршей, площадок

н;;;;,''?*""Т.* предоставления услу0 инвалидов, ичеющих

;;й;" раiстройства'функции зрения, слуха и передв_!лже_ци1___ _,__

ffiЬХfi:irЪ1,,*Т';;_*; надписей, знаков и иной текстовой и

графической информации - знакамцлj:]т:11"уы*' рельефно-

ом Брайля и на
по слуху звуковой

ДРлl,rровJние необходимой
rлнгhопплаLlии зрительнОй ИНф

для инвалидов



lv. оцЕнкА состояния и имЕющиХся нЕдостАтков в оБЕспЕчЕнии условий
ДОСТУП НОСТИ ДЛЯ ИН ВАЛ ИДОВ П РЕДОСТАВЛЯ ЕМ ЫХ УСЛУГ

Ns
п/п

основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении

условий
доступности для
инвалидов предо-
ставляемой чспчги

1 2 3
1 наличие при входе в объект вывески с названием организации,

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

Нет

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

Есть

3 обучения сотрудников,
работы с инвалидами, по

доступности для них

Проведение инструктирования или
предоставляющих услуги населению, для
вопросам, связанным с обеспечением
объектов и услуг

Инструктирование
сотрудников
проведено

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

Есть
Приказ Ns20/2 от

14.05.2019г.
5 инвалида по территорииПредоставление услуги с сопровождением

объекта работником организации
Есть

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

Нет

7 транспортных
услуг населению,

средств, используемых для
требованиям их доступности для

соответствие
предоставления
инвалидов

Транспортные
средства

отсутствчют
8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются

услуги, собаки-проводника при наличии документа,
подтверх(ЦающегО ее специаЛьное обучение, выданного по форме и
в порядке, утверщценном приказом Министерства труда и
социальной защиты Роqсийской Федерации

Нет

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

Нет

10 органа и организации,
образования, для лиц с

Адаптация официального сайта
предоставляющих услуги в сфере
нарушением зрения (слабовидящих)

Есть

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора flолжность тьютора
введена в штатное

расписание,
вакантна

12 Иные Нет



Ns
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов *

Сроки

1 Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт,
организационные мероприятия.
Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с
нанесением цветовой иlили тактильной маркировки; выделить
места для парковки инвалидов, обозначить их соответствуюlлими
символами

2020 г.

(в пределах
финансирования)

2 Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на
первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное
решение с ТСР.
Устройство пандуса и перилл, установить противоскользяlлее
покрытие на края ступеней; сглаживание высоты порога входных
дверей посредством укладки твердого покрытия; установить
доводчик на дверь; установить кнопку вызова персонала в пределах
досягаемости инвал ида-колясоч ника

2020-2025 гг.
(по мере

финансирования)

з Санитарно-гигиенические помещения. организационны€
мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.
Расширение дверных проемов санузлов; обустройство в туалетных
комнатах кабин для инвалидов

до 20З0 г,

(по мере
финансирования)

4 Система информации на объекте : организацион ные мероприятия,
индивидуальные решения с ТСР.
3акупка и надлежащее размещение оборудования и носителей
информации (визуальные, акустические и тактильные средства) для
всех категорий инвалидов

2020-2025 rr.
(по мере

финансирования)

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКДМ И ОБЪЕМДМ РДБОТ,
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В

СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
ОБЕСПЕЧЕН ИИ УСЛО ВИЙ ИХДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта
от З1 мая 2019 года Комиссией, состав которой утверщден приказом МКОУ Новопавшинской
ООШ от 14 мая 2019 года N9 2011 (акг прилагается).

МКОУ Новопавшинская ООШ оставляет за собой право вносить изменения и

дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом
финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с
учетом изменения федерального и регионального законодательства.

* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов
объекrа и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах lll и lV паспорта,
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