
Муниципальное
кХову-Аксынскtul

N4БОУ кХову-

обrцеобразовательное rIреждение
общеобразовательнzж школа )

дос ости

сынская Сош)

Хову- ьl - 2021 г.

пл(]порт



Аi
дlЕЛЬНо?0sр !на

GOГЛАСОВАНО

{мrr;_/ А.В. Сазан-оол
tfr ЫЙ-* Ynp ав л е н и я О бр аз о в ан ия
Чеди"-Хольского кожуун а-l/,_ !/_.zdil ,.

,(

о
цо

Фо
о

.Б.Уважа
мБоу
сош>
2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и прецоставляемых услуг

1. Общие сведеfiия об объекте

1.1. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение <<Хову-Аксынская средняя обшцеобразовательная школа>> Чеди-Хольского
кожууна Республики Тыва
1.2. Юридический адрес организации (учрежденлrя): 668330, Республика Тыва, Чеди-Хольский

район, село Хову-Аксы, улица Мира, дом 11

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.4. Форма собственности: муниципальная.
1.5. Территориальная принадлежность (федеральнаJI, регионtlльн€ш, муниципальная).
1.6. Предоставление услуг: образовательная деят,ельность.
1.7. Учредитель организации: Управление Образrrвания Чеди-Хольского коя(ууна
1.8. Адрес учредителя организации: бб8330 Респу(iлика Тыва, Чеди-Хольский район,
с. Хову-Аксы, ул. Гагарина 10
1.8. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 - этажа, 4525,1 м2
- часть здания ! этажа (или помещение на 1 этаже), 1055,9 м2.
- прилегаюrций земельный участок 33808 7
1.9. Год постройки здания 1989, последнего капитilльного ремонта спортивного зала2018.
1.10. Щата предстоящих плановых ремонтных рабс,тi mекуtце?о 202l r., капumальноzо -2024t.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

}lb

п/п
Показатели доступности Наличие/

отсутствие
Рекомендации

1 Наличие на объекте транспортных ср()дств,
используемых для перевозки )п{ащихся

имеется

) Проведение на объекте капитt}льного peNtoнTa,

реконструкции, модернизации, ко:горые
полностью булут соответствовать требованиям
доступности для учащихся и персонаlIу к
объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г.

капитальный
ремонт

спортивного
зала июль
2018 года

Проведение любых
ремонтных работ булет
согласовываться с Уо
Чеди-Хольского
кожууна

Текущее обеспечение доступа к обьекту оу Продолжить оказание



{онта
Iения
:уг в
(огда
лесту

организует

работу по
обучению

детей

услуг в форме
электронного

документооборота, с
использованием сети

Интернет,
дистанционное

обучение, телефонное
взаимодействие,
личного приема

граждан,

учащихся (ло проведения капитального ре]
или реконструкции) и к месту предостав.

услуги, предоставление необходимых ycJ

дистанционном режиме, предоставление,
это возможно, необходимых услуг по .

жительства

rьной

для
,екту,
луги,

THblx

эния;

отсутствует Условия индиви-
дуальной мобильности
инвалидов и возмож-
ности для c€lN{ocTo-

ятельного их передви-
жения по объекту с

целью полуt{ения услуг

в сфере образования
булут выполнены

частично.
Выделение стоянки
автотранспортньIх

средств для инвatлидов
(10%) будет обеспечено
по согласованию с Уо

Чеди-Хольского
района.

Поручни, пандусы и
доступные входные

двери имеются

4 Обеспечение условий индивидуа
мобильности и возможности
самостоятельного их передвижения по обl
на котором инвЕIлидам предоставляются у(
в том числе, на котором имеются:

вьцеленнzuI стояЕка
средств дJIя инвчIлидов;

доступные входные группы;

доступные санитарно-гигиенические помец

пору{ни;

раздвижные двери;

Еtвтотранспоl

пандус;

Iения
ации,
Iения
)стам
tении
исей,
)скои
цным

отсутствует Приобретение
оборулованияи

носителей информации
запланировать до 2030

года с учетом
финансовых

возможностей
организации

5 Ншtичие на объекте надлежащего размеt
оборудования и носителей информ
необходимых для обеспе
беспрепятственного доступа к объектам (м
предоставления услуг) с учетом ограниl

жизнедеятельности инвалида, а также надt
знаков и иной текстовой и графич
информации, выполненной рельефно-точе
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Наличие/
отсутствие

Рекомендациилъ
п/п

Показатели доступности

lи

отсутствует Приобретение
индукционной петли
и l или звукоусиливающей
аппаратуры с целью
IIолного исполнения
условия доступности при
нtlличии

1 Наличие на объекте помещения,
предназначенного дJUI проведения массовьг)
мероприятий, оборулованное индукционноi
петлей иlилп звукоусиливающей аппаратур(

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг



отсутствует При необходимости
будет заключен договор
по предоставлению

услуг сурдопереводчика
и

Предоставление (возможность) на объекте

услуг с использованием русского
языка, допуском сурдопереводчика и
тифлосурлопереводчика

Проведение 100%
инструктирования
сотрудников в З квартiIле
202]' года, дЕuIее
проведение
инструктажей на объекте
обеспечивать с
периодичностью 2 раза в

Численность работников,
услуги в сфере образования, прошедших
инструктирование или обl^rение дJuI
ИНВаJIИДЕIN,IИ ПО ВОПРОСаМ, СВЯЗаННЫМ С

обеспечением доступности для инвалидов
объекта и услуг в соответствии с

законодательством РФ и
субъекта РФ

имеется Введение новой штатной
единицы не
запланировано,
организация помощи
инвалидам будет
включена в должностные
регламенты и

Наличие на объекте услуг в сфере
предоставляемых инвaIлидам с
ассистента-помощника

имеется введение новой штатной
единицы запланировано,
организация помощи
инвirлидам будет
включена в должностные
регламенты и
инструкции сотрудников

На-пичие на объекте услуг в сфере
предоставляемых инвалидам с
тьютора

отсутствует

(19 учителей
работают по
адаптированн
ым основным
общеобразова
тельным

Продолжить повышение
квалификации
педработников

Численность педагогических работников,
имеющих образование и (или)
позволяющие осуществлять обуrение по
адаптированным основным
общеобразовательным программам (для

дошкольньrх образовательных организаций
общеобразовательных организаций)

,Щети имеют ОВЗ

указанный показатель к
оу не относится

Численность детей-инвiIлидов в возрасте
до 7 лет, охваченньIх дошкольным

Работа будет
продолжена

Численность детей-инвttлидов,
объекте созданы условия дJuI
качественного

для имеется В 4 квартале202|r.

финансирования
1

3

с

49

lния,
нием

5

6

7 Численность детей-инвztлидов в возрасте от
18 лет, пол)п{ающих дополнительное
образование.

5до 5

8 ,1,5

9 на
ения

5

10 Официальный сайт объекта адаптироваI
лиц с нарушением зрения (слабовидящих).



4. Управленческое решеIIIrе

Jф
п\п

Объемы и виды работ, необходимых для приведения
объекта и порядка предоставления на нем у()луг
доступности для инвалидов в соответствие ()

требованиями законодательства РФ

Запланированные сроки
выполнения

1 Террumорuя, прлulеzаюlцая к зdанuю

l 1
выделение стоянки автотранспортньж средств дJUI
инвалидов (по согласованию с ГИБ.Щ!)

202I-2022 r

|.2. установка знаков, указателей об объекте 2021-2022 r

2 ,Щосmупньtе BxodHbte zруппьl u возл|ожносmь свобоdноzо переdвuженuя uнвалudов по
объекmу к месmу полученuя услуz

2.1

Разработка проектно-сметной документациIl и
проведение ремонтньгх работ по обеспеченIziю условия
доступности объекта дJuI инвалидов:

до 2030 г

2.4
Приобретение табличек с укЕвателями вьIходов,
поворотов

2021-2022г

2.6
Приобретение специаJIьных ограждений и тактильньIх
направляющих для лиц с нарушениями зреЕия,
табличек с указателями выходов, поворотов

202|-2028 г,

2.\1
Замена входных дверей на автоматические f,аздвижныедвери l

з Налuчuе на объекmе наdлежаLцеzо размеlценuя оборуdованuя u носumелей uнформацuu
dля лuц с наруше,чuя.л4u слуха u зренuя

3.1

Приобретение вывески с информацией об объекте,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации)

2028 г

Разработка информационньIх Памяток об объекте и
предоставляемых на нем услугах

202l г (ежегодное обновление и
дополнение при необходимости)

4
Преdосmлвленuе услу2

4.1

Предоставление инваJIидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием р\/сского
жестового языка и организацией допуска на объект
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

По мере необходимости
переподготовить учителей

2020-20з0

4.2
Предоставление на объекте услуг в сфере о(5разования,
предоставляемых инвалидам с сопровожден,ием
ассистента-помощника

Приказы по r{реждению о
назначении ответственных (4

квартал 2021г.)

4,з
Проведение инструктирования (или обучен,ия)
сотрудников по вопросам, связанным с обеэпечением
доступности для инваJIидов объекта и услуr-

Запланировано
инструктирование 100%

сотрудников в 3 квартале 2021r

4.4

Внесение дополнений в должностные регламенты
(инстрlкчии) сотрудников по предоставлен]аю услуг
инваJIидам и оказанию им при этом необходtимой
помощи, а также в административные регламенты
предоставления государственных услуг

Приказ от 2019 г. J\Ъ (О
внесении дополнений

в должностные инструкции
сотрудников)

4,5
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих) Август- сентябрь 202I г.

2021-20З0 r.

з.2.



(оде

|ону

Продолжить данную работу до
2030 г.4.6

Формы предоставления услуг на объекте: в
личного приема граждан, электронного
взаимодействия, консультирования по теле(

4.7. Проведение peMoHTHbD( работ на объекте осуществляться с учетом требований -

от 26 декабря 2014 г. Ns |521 кОбпостановления Правитепьства Российской

утверждении перечня национальньIх и сводов rrравил (частей таких стандартов и

сводов правил), в результате применения на обязательной основе обеспечивается

соблюдение требований Федераrrьного закона регламент о безопасности зданий и

сооружений> и приказа Министерства развития Российской Федерации от 2J

декабря 2011 г. Ns 605 кОб утверждении свода кСНиП 35-01-2001 к,Щоступность зданий и

сооружений для маломобильных групп (СП 59.13330.2012)).

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группаN{ населения.

4. l 0 Информация (паспорт доступности) на саите школы

5. Особые

Паспорт сформирован на акта обследования объекта

от З0 мая 2020 года Комиссией, состав уIвержден приказом МБОУ кХову-АксынскЕuI
СОШ> от 25 мая 202l rода J\Ъ 1 (акт

МБОУ кХову-Аксынскiш СОШ) ocTaBJuIeT собой право вносить изменения и дополнения
в Паспорт доступности объекта и на нем услуг с учетом финансирования и

потребности в предоставлении услуг на новом уровне с уt{етом изменения

федерального и регионального законодательства.

отметки



Приложение
Акт

объекта инфраструктуры
К ПАСПОРТУ оси

J\ъ 1

25.05.2021

I. Краткая объекта

Адрес объекта, на котором предоставJuIется услуга (услуги):

Наименование предоставляемой (мых) услуги
Образ ователдная деятельность
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание fэтажей, 4525.1 кв. м.

часть здания 1 этажа или помещение на1 этаже 1055.9 _кв.м.
- наJIичие прилегающего земельного участка (да, );33808 кв. м
Название организации, которая предоставляет населению, (полное наименование согласно
Уставу, сокращенное наименование):

е ,Аксынская овательная мБоу
Аксынская СоШ>>

Адрес места нахождения организации:

Ховч-Аксы. улица Мира. дом 1

Тыв Хольский

Основание для пользования объектом (

собственность
управление, аренда, собственность):

Форма собственности (государственнiu{, частная) : Мyниципальная
(<ф е d ер альн ая, р е z u о н ctJlb+ сtя,Админи стративно-территориальнiuI

муниципальная) : Мyниципальная
Наименование и адрес вышестоящей
<<Чеzrи-Хол ь ский IсQ2ryуц)

Администрация мчниципального района

I I. Краткая характеристика действующего предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности:

(

Плановая мощность (посещаемость, количество
способность): ZýЩд
Форма оказанuя услуz (на объекте, с пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение

доступа к месту предоставления услуги, на дому, ): в учреждении. вне yчреждения
Категории обслуживаемого населения по

пожилые; все возрастные категории); дети

(dеmu, взрослые mруdоспособноzо возрасmа.

Каmеzорuu обслужuваемьlх uнвалudов (инвалиды с нарушениями опорно -двигательного аппарата :

нарушениями зрения. нарушениями слуха)
аппарата.ОВЗ

в день, вместимость, пропускнtUI

с

п. село Ховч-Аксы. yлица Мира. дом 1



III. Оценка состояния и имеющихся в обеспечении условий доступности для
объекта

основные показатели
с

доступности для инвалидов
бъекта

Оценка
состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении

условий
доступности для

инвалидов
объекта

ЛЪ п/п

1 выделенные стоянки автотрансt ортных средств для инвi}лидов Есть

Нет2. сменные кресла-коляски

з адаптированные лифты Нет

4. поручни Ща

5 пандусы !а
6. подъемные платформы (аппареr и) Нет

7 раздвижные двери Нет

8 доступные входные группы !а
9 доступные санитарно-гигиенич( ские помещения Нет

оемов в стенах, лестничных Ща10. достаточная ширина дверных пl
маршей, площадок

11 надлежащее размещение оборуl
необходимых дJuI обеспечения (

объектам (местам предоставлен
стойкие расстройства функции :

ования и носителей информации,
еспрепятственного доступа к
ля услуг) инвалидов, имеющих
рения, сл}ха и передвижения

Нет

Нет|2. лублирование необходимой для
расстройства функции зрения, з

звуковой информацией, а также
текстовой и графической инфор

рельефно- точечным шрифтом I

инвiIлидов, имеющих стойкие
lительной информации -

надписей, знаков и иной
иации - знаками, выполненными
iрайля и на контрастном фоне

1з дублирование необходимой для
информации зрительной инфорI

инвалидов по слуху звуковой
rацией

Нет

|4 иные Нет



IV. Оценка состояния И имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвчlлидов предоставляемьIх услуг

пlп

Основrrые показатели доступ.пости для инвалидов
предоставляемоii услуги

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов

предоставляемой
YслYги

1

нzLличие при входе в объект вывески с нalзванием
организации, графиком работ-ы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Нет

2

обеспечение инвtIлидам помощи, необходимой для
получения в доступноil для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе
об оформлении необходимых для пол)деЕия услуги
док}ментов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий

нет

3

проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющLtх услуги населению,
для работы с инваJIидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

Нет

4

наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом возложено
окЕLзание инваJ,Iидам помощи при предоставлении им

услуг

Нет

5

предоставление услуги с сопроЕlождением инвалида по

территории объекта работником организации
Ща

6

предоставление инвалидам по сл]rху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
вкJIючм обеспечение до-lуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводl{ика

Нет

7

соответствие транспортных средс:тв, используемых для
предоставления услуг населению,, требованиям их
доступности для инвiUIидов

Нет

8

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

Нет

9

Нетналичие в одном из помещениii, предназначенных для
проведения массовых меропtrlиятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппа])атуры



V. Предлагаемые управленческие по срокам и объемам работ, необходимьD( для
приведения объекта и порядка на нем услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской об обеспечении чсловий, их
дли инвчrлидов

Ns

rllп
Предлагаемые управленческие решеI

необходимым для приведения объе
требованиями законодательства Росс

обеспечении условий их доступнс

,ия по объемам работ,
(та в соответствие с
ийской Федерации об
сти для инвалидов

Сроки

20241 изготовление вывески с названием

работы организации, плана здания, I

точечным шрифтом Брайля и на контра(

)рганизации, графиком
ыполненных рельефно-
тном фоне
димой для получения в
правилах

формлении
rментов, о совершении
t услуги действий

20242 обеспечение инваJIидам помощи, необх<

доступной для них форме информации <

предоставления услуги, в том числе об с

необходимых для получения услуги док
ими других необходимых для получениj

J проведение инструктирования или
предоставJUIющих услуги населению, д.
по вопросам, связанным с обеспечениt
объектов и услуг

rбуrения сотрудников,
гя работы с инвалидами,
м доступности для них

2024

4 наличие работников организаций, на к
распорядительным актом возложено ока
при предоставлении им услуг

)торьш административно-
}ание инваJIидам помощи

202]'

lи необходимости, услуги
,IKa, включая обеспечение
лопереводчика

2024г5 предоставление инвалидаN4 по слр(у, п]

с использованием русского жестового яз

допуска на объект сурдопереводчика, ти{

1.


