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AocryfiHocr[ Ars rrHBaJrrrAon o6rexta n [peAocraBrqeMblx Ha HeM

ycJryr n cr[epe obparonanun (Aanee - yc.nyrn)

I. KPATKA.fl XAPAKTEPIICTIIKA OBbEKTA

1. 1. Aapec o6rerra, Ha KoropoM rrpeAocraBrrercx(-rorcx) ycnyra (ycnyru):

HauMenosaHlre fipeAo craenrenaoft (-nrrx) ycJryru (ycryr) :

1.2. Cselegus. o6 o6rexre:
- orAeJrbHo cro{r[ee 3Aauue 3 (rpu) 9raxeft, 5155 rcn. na.

- rlacTb 3nalIvfl sraxefi (urra uouerleHue Ha sraxe), KB. M.

- Hzurrque npunefaroqero 3eMenbHoro f{acrra (Aa, yer);16662rc
1.3. HageaHze opfaHr43arlrlr4, Koropar [peAocraBJrf,er ycnyry HaceneHr.rrc, (uomroe
HauMeHoBaHr.re - corJlacn o Ycrany, coKparrleHHo e Har.rMenon anue) :

CIII }Ibl
1.4. Ocnonanae Ans rronb3oBanus o6rerrona (oneparuBHoe ylpaBJreHr.re, apeHra)
co6creeHHocrr) : ofl eparlrBHoe yrpaBJreHue

1.5. Ooprua co6crseHHocrz (rocyAapcrBeHHas,Mppll1:'fir€ulbH€ul, .racruax) MyHl{rlr{rraJrbHtur

1.6. AauunprcrparlrBHo-TeppvropvaJrbHas. rroABeAoMcrBeHHocrb ((pe4epanrnax,
peruoHanbHas, l,'lpvlJnnutbrras,): MyHI,IqurIaJIbHat

1 . 7. HaeruenoBaHlre il aApec Bblllrecro{Iqeft opranus ar\krrr:

II. KPATKA.fl XAPAKTEPIICTIIKA AEI,ICTBYIO IIIEI O IIOPflIKA
rrpEAocTABJIEHptfl, HA OEbEKTE yCJIyr HACEJIEHTIIO

2.I . C$epa Ae.f,renbHocru : o6pagonanue
2.2.flt:m'nosas. MorrlHocrE (uocerqaenrocu, Korr4qecrBo o6cryxueaeMErx B AeHb,
BMecrlrMocrb, npo[ycKHar croco6nocm) : 960 .rer.

2.3. Oopnaa oKa3aHr{r ycnyr (na o6rerre, c AJrureJrbHbrM npe6rrnanuenr, B T.rr.

rrpo)Kr{BaHr.reu, o6ecueqeHr,re Aocryla K Mecry npeAocraBJreHrzr ycnyrur, Ha AoMy, 4r,rcranquonHo):
na o6rexre. na.uorrry. .uracranuuonno
2A.Karcopuu o6cnyxunaeuoro HacereHrs rro Bo3pacry (.4erz, B3pocnbre rpyAocroco6noro
Bo3pacra, roxr.rJrbre; Bce Bo3pacrHbre Kareropuu): leru or 6.5 ao 18 ner
2.5. Kareropuu o6cryxznaeMbrx HHBanlrAoB (nnnarn4u c HapymenufrMu onopHo-

ABlrrarenbHoro amrapara; HapyrrreHvflMvt 3peHr{r, HapyrrreHkrsMr4 cn}xa): sce rareropt,ru
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ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования (далее - услуги) 
 

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
 
1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 
684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 10. 
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):  
начальное общее, основное общее, среднее общее образование.  
1.2. Сведения об объекте: 
- отдельно стоящее здание 3 (три) этажей, 5155 кв. м. 
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____этаже), _____ кв. м. 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16662 га 
1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1», МБОУ 
СШ №1 
1.4. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление  
1.5. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 
1.6. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная  
1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации:  
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края; 684090 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы 1 
  
 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 
2.1. Сфера деятельности: образование 
2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 960 чел. 
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на 
дому, дистанционно  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 6,5 до 18 лет 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов(инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все категории 
 
 
 
 



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 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов 

нет 

2 сменные кресла-коляски нет 
3 адаптированные лифты нет 
4 поручни есть 
5 пандусы есть 
6 подъемные платформы (аппарели) нет 
7 раздвижные двери нет 
8 доступные входные группы есть 
9 доступные санитарно-гигиенические помещения есть 
10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
нет 

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 

только для инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства функции зрения 

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 

только для инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства функции зрения 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией 

нет 

14 иные нет 
 

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 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 

есть (помощь инвалиду со 
стороны сотрудников МБОУ 
СШ №1) 



получения услуги действий 
3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, для 
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг 

есть (курсы повышения 
квалификации) 

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

есть 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации 

есть 

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

нет 

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

нет 

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 

нет 

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

нет 
 

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

есть 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора есть 
12 иные нет 

 
V. ПЛАН ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ 

 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 Коридор: 
• обеспечить информационное сопровождение по ходу направления 

движения инвалидов; 
• предусмотреть яркую контрастную маркировку ступенек; 
• установить тактильную поверхность перед лестничными маршами. 

2022 

2 Лестница: 
• установить поручни согласно нормативам; 
• предусмотреть яркую контрастную маркировку ступенек; 
• установить тактильную поверхность перед лестничными маршами. 

 
2023 

3 Дверь: 
• установить информационные рельефные таблички рядом с дверями на 

высоте от 1,4 до 1,75 см со стороны дверной ручки.  

2022 

4 Пути эвакуации: 
• организовать систему информации с цветовым и тактильным 

обозначением препятствий. 

2022 

5 Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением 2022 



препятствий. 
6 Туалетная комната: 

• оборудовать туалет согласно нормативам для учащихся; 
• установить кнопку вызова персонала; 
• обустроить мобильное трансформируемое туалетное место в зоне 

зального обслуживания, оборудовать санитарно-гигиеническими 
средствами и кнопкой вызова персонала; 

• организовать систему информации с цветовым и тактильным 
обозначением препятствий 

2023 

7 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах 
объекта. 

2023 

8 Для инвалидов с нарушениями слуха организовать сурдоперевод. 2025 
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