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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): 

301245, Тульская область, г. Щекино, ул. 

Победы д.3-а; 

 

Наименование предоставляемой(мых) 

услуги (услуг): 

образовательные услуги 

 

 

Сведения об объекте: - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1040 

кв.м. 

-наличие прилегающего земельного участка 

: да 6090 кв.м. 

Название организации, которая  

предоставляет услугу населению ( полное 

наименование по Уставу, сокращенное 

наименование): 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « 

Гимназия № 1 –Центр образования» ; 

Гимназия № 1 

Структурное подразделение Детский сад № 

17 

 

Основание для пользования объектом ( 

оперативное управление, аренда, 

собственность) 

Оперативное управление 

Форма собственности (государственная, 

муниципальная, частная) 

Муниципальная  

Административно- территориальная 

подведомственность (федеральная, 

региональная, муниципальная) 

Муниципальная  

Наименование и адрес вышестоящей 

организации: 

301248, Тульская область, г. Щекино ул. 

Шахтерская д.11 

 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте 

услуг населению. 



Сфера деятельности: Образование 

Плановая мощность (посещаемость, 

количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность) 

140 детей 

Форма оказания услуг ( на объекте, 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 

Категории обслуживаемых инвалидов 

(инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями 

зрения, нарушениями слуха): 

- 

 

 

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 объекта 

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

Отсутствуют 

2. Сменные кресла –коляски Отсутствуют 

3. Адаптированные лифты Отсутствуют 

4. Поручни Отсутствуют 

5. Пандусы Отсутствуют 

6. Подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют 

7. Раздвижные двери Отсутствуют 

8. Доступные входные группы Отсутствуют 

9. Доступные санитарно-гигиенические помещения Отсутствуют 

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

Отсутствуют 

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 

Отсутствуют 

12. Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих Отсутствуют 



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 

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

Отсутствуют 

14. Иные  Отсутствуют 

 

IV.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов предоставляемых услуг.  

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1. Наличие при входе в объект  вывески с названием 

организации , графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно- точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Отсутствует  

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 

Отсутствует 

3. Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

Не проводится  

4. Наличие работников организаций , на которых 

административно- распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Отсутствует  

5. Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

Не 

предоставляется 
 

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 

Транспортное 

средство отсутствует 



их доступности для инвалидов  

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 

Не обеспечен  

9. Наличие в одном из помещений , предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Отсутствует  

10. Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Отсутствует 

11. Обеспечение предоставления услуг тьютера Отсутствует 

12. Иные  Отсутствует 

 

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 объемам 

работ , необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сроки 

1 устройство стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
 

2021 

2 установка подъемных платформ (аппарелей) 
 

2021 

3 установка раздвижных дверей 
 

2021 

4 установка доступных входных групп 
 

2021 

5 оборудование доступных санитарно-гигиенических 

помещений 
 

2021 

6 реконструкция дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

2021 

7 приобретение оборудования и носителей 2021 



информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 
 

8 обеспечение дублирования 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 
 

2021 

9 обеспечение дублирования необходимой для 

инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 
 

2020 

 

 

№ 

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 приобретение при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайляи на контрастном фоне 
 

2020 

2 установка в одном из помещений, предназначенных 

для 

проведения массовых мероприятий, индукционных 

петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 
 

2021 
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ПЛАН 

мероприятий  («дорожная карта») по повышению доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Гимназия № 1 –Центр 

образования» структурного подразделения Детский сад № 17. 

на 2018-2021 годы. 

 

Пояснительная записка. 

 

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области 

социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, является реализация комплекса мер, направленных на 

создание 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в 

том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для 

удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности – в целях повышения 

уровня и качества их жизни. 

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и 

беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, 

адаптированных носителей. 

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности 

структурного подразделения Детский сад № 17 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения « Гимназия № 1 –Центр образования» разработан в 

целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства 

Российской Федерации от 

17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами 

местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности». 



Цели: 

- создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской Федерации 

условий 

для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в 

общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности; 

- определение обобщенных параметров повышения значений показателей, позволяющих 

оценивать степень доступности для инвалидов здания и территории структурного 

подразделения Детский сад № 17 и предоставляемых услуг с учетом положений 

Конвенции о правах инвалидов 

на период до 2021 года. 

Задачи: 

- реализация принятых, при утверждении Паспорта доступности, решений о сроках 

поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- оснащение Детского сада № 17  приспособлениями, средствами и 

источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность 

для 

инвалидов предоставляемых услуг; 

- включение в должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), 

работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок 

действий 

по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

- проведение инструктирования или обучения сотрудников Детского сада № 17 (в 

соответствии с Приказом Минтруда России N 527н от 30 июля 2015 г.), предоставляющих 

услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием 

им необходимой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Мероприятия организационно-методического характера 

по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения здания 

структурного подразделения Детский сад № 17  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Гимназия 

№ 1 –Центр образования», расположенного по адресу : Тульская область, г. Щекино, ул. Победы д.3-а. 

 

 

№ Наименование рекомендуемых мероприятий Ссылка на нормативы Сроки, примечания 

1 Определение ответственных за организацию разработки 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») должностных лиц (заместителя 

руководителя  учреждения) и создание рабочей группы по 

разработке мероприятий(приказ по учреждению) 
 

«Организационно 

методические 

указания» 

МИНТРУДА 

РОССИИ 
 

2018 

2 Проведение обследования соответствия действующего 

здания и его 

помещений, в которых гражданам предоставляются 

услуги и порядка их 

предоставления положениям статьи 15 Федерального 

закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», 

государственным стандартам, 

сводам правил, строительным нормам и другим принятым 

в соответствии с 

законодательством требованиям по обеспечению 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам и услугам. 

Приказ Минтруда 

России от 

25.12.2012 N 627 

"Об утверждении 

методики, позволяющей 

объективизировать и 

систематизировать 

доступность объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и 

МГН, с 

возможностью учета 

региональной 

специфики" 
 

2018г 



3 Разработка технических решений с целью расчета 

потребностей финансовых средств, необходимых для 

выполнения указанных работ в 

рамках финансирования мероприятий, предусмотренных 

утвержденным планом развития учреждения 
 

«Организационно 

методические 

указания» 

МИНТРУДА 

РОССИИ 
 

2018 

4 Определение сроков проведения работ по поэтапному 

приведению объекта 

и порядков предоставлению услуг в соответствии с 

условиями обеспечения 

их доступности для инвалидов с учетом утвержденного 

плана развития 

учреждения. 
 

 2018 

5 Определение порядка предоставления услуг инвалидам на 

объекте, и в 

отдельных зонах, которые невозможно полностью 

приспособить с учетом 

их нужд (до их реконструкции или капитального 

ремонта), в соответствии с 

нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»: 

- путем обеспечения им доступа к месту предоставления 

услуги с помощью 

сотрудников учреждения; 

- предоставление необходимой услуги, когда это 

возможно, по месту 

жительства или в дистанционном режиме (с 

использованием Интернет 

ресурса). 

Методические 

рекомендации по 

обеспечению 

соблюдения 

требований 

доступности 

при предоставлении 

услуг инвалидам 

и другим МГН, 

с учетом факторов, 

препятствующих 

доступности услуг 
 

2018-2019 



 


