
СОШ №12 

выдков А.В. 

X ojl-1 года

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, 

а также оказания им при этом необходимой помощи

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза Покрышкина 
Алксандра Ивановича муниципального образования Тимашевский район

2. Адрес объекта: 352741, РФ, Краснодарский край, Тимашевский район, х. 
Ленинский, Новоленинского с/п, ул. Красная № 38

3. Сведения об объекте:
ЗЛ. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1957 г.
3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: нет
3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа, 1477,9 кв.м.
3.4. Часть здания_1 этажа (или помещение на 1 этаже), 722,5 кв.м.
3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12899 кв.м.

4. Основание для пользования объектом: оперативное управление_______

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения
требований доступности для инвалидов объектов и услуг: техническое 
заключение по результатам экспертного обследования, выполненного ИП 
Савровым С.Н. согласно которому невозможно:________________________
1. установить вторые поручни на лестнице подъема на 2-й этаж;___________
2. обеспечить доступ инвалидов на креслах-колясках на верхний этаж здания;
3. установить тактильные напольные указатели._______________________
4. уменьшение высоты порога на входных дверях менее 0,014м а здании 
МЕРУ СОШ №12
5. увеличение размеров дверных проемов в сан.узлах МЕРУ СОШ №12 для 
маломобильных групп населения

6. Наименование предоставляемых услуг: реализация основных
общеобразовательных программ начального, основного, общего образования
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7. Численность детей-инвалидов в образовательной организации нет
с нарушением опорно-двигательного аппарата____________  нет
инвалиды-колясочники__________________________________ нет 
инвалиды по зрению____________________________________ нет 
инвалиды по слуху_____________________________________нет___

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
инклюзивное образование_____нет_______________________________
на дому_____________________3________________________________
дистанционно_______________ нет________________________________
другое ______________________нет______________________________

II Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов в
МБОУ СОШ №12

№  п/п Н аим енование показателя О ценка соответствия уровня 
обеспечения доступности в 
М БО У  СО Ш  № 10

1 У дельны й вес введенны х с 01.07.2016 года в 
эксплуатацию  объектов (зданий, помещ ений), 
в которы х предоставляю тся услуги в сфере 
образования

0%

2 У дельны й вес сущ ествую щ их объектов, 
которы е в результате проведения после 
01.07.2016 года в них капитального рем онта 
или реконструкции объекта, модернизации 
полностью  соответствует требованиям  
доступности  для инвалидов объектов и  услуг

0%

3 У дельны й вес сущ ествую щ их объектов, на 
которы х до проведения капитального 
рем онта или реконструкции обеспечивается 
доступ инвалидов к м есту предоставления 
услуги. П редоставления необходимы х услуг в 
дистанционном  реж им е, предоставление при 
необходим ости услуг по месту ж ительства 
инвалида с учетом  его потребности

100%

4 У дельны й вес объектов, на которы х 
обеспечиваю тся условия индивидуальной 
м обильности инвалидов и возмож ность 
сам остоятельного их передвиж ения по 
объекту, от общ его количества объектов на 
которы х предоставляю тся услуги, в том  
числе, на которы х имею тся: вы деленны е 
стоянки автотранспортны х средств для 
инвалидов, сменны е кресла коляски, 
адаптированны е лифты , пандусы, подъемны е 
платф орм ы , раздвиж ны е двери, доступны е 
входны е двери, доступны е санитарно- 
гигиенические помещ ения, достаточная

50%
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ш ирина дверны х приемов в стенах, 
лестничны х марш ей, площ адок от общ его 
количества объектов на которы х, 
предоставляю тся образовательные услуги

5 У дельны й вес объектов с надлеж ащ им 
разм ещ ением  оборудования и  носителей 
инф орм ации, необходимы х для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам с 
учетом  ограничений ж изнедеятельности 
инвалида, а  такж е надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации, 
вы полненной рельеф но-точечны м ш риф том 
Брайля и  на контрастном фоне, от общ его 
количества объектов на которы х 
предоставляется услуги образования

100%

6 У дельны й вес объектов в сфере образования. 
И м ею щ их утверж денны е П аспорта 
доступности. О т общ его количества 
объектов, на которы х предоставляется услуги 
в сф ере образования

100%

III Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов в
МБОУ СОШ №12

№  п/п Н аименование показателя О ценка соответствия уровня 
обеспечения доступности для 
инвалидов

1 У дельны й вес объектов, в которы х одно из 
помещ ений, предназначенны х для проведения 
м ассовы х мероприятий, оборудовано индукционной 
петлей и  звукоусиливаю щ ей аппаратурой, от общ его 
количества объектов, на которы х инвалидам  
предоставляю тся услуги  в сфере образования

0%

2 У дельны й вес услуг в сфере образования, 
предоставляем ы х с использованием русского 
ж естового язы ка, допуском  сурдопереводчика и 
тиф лосурдопереводчика, от общ его количества 
предоставляемы х услуг в сфере образовани

0%

3 Д оля работников органов и организаций, 
предоставляю щ их услуги в сфере образования, 
прош едш их инструктирование или обучение для 
работы  с инвалидам и по вопросам, связанны м с 
обеспечением  доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования в 
соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации и законодательством  субъектов 
Российской Ф едерации, от общ его числа 
работников органов и организаций, 
предоставляю щ их услуги в сфере образования;

100%

4 У дельны й вес услуг в сфере образования, 
предоставляем ы х инвалидам  с сопровож дением  
ассистента-пом ощ ника, от общ его количества

100%
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предоставляем ы х услуг в сфере образования
5 У дельны й вес услуг в сфере образования, 

предоставляем ы х инвалидам с сопровож дением  
тью тора, от общ его количества предоставляемы х 
услуг в сфере образования

0%

6 Д оля педагогических работников 
общ еобразовательны х организаций, имею щ их 
образование и (или) квалификацию , позволяю щ ие 
осущ ествлять обучение по адаптированны м 
основны м общ еобразовательны м программам, от 
общ его числа педагогических работников 
общ еобразовательны х организаций

0%

7 Д оля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получаю щ их дополнительное образование, от 
общ его числа детей-инвалидов данного возраста;

0%

8 Д оля детей-инвалидов, которы м созданы  условия 
для получения качественного общ его образования, 
от общ его числа детей-инвалидов ш кольного 
возраста

100%

9 У дельны й вес органов и организаций, 
предоставляю щ их услуги в сфере образования, 
оф ициальны й сайт которы х адаптирован для лиц с 
наруш ением  зрения (слабовидящ их).

100%

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

инвалидов

№
п/п

Условия доступности для инвалидов объекта Оценка состояния уровня 
доступности и имеющихся 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов объекта 
(соблюдено «+»/ 

не соблюдено «-»/ 
не требуется «*»)

1 Возможность беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них

+

2 Возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта в 
целях доступа к месту предоставления 
услуги, в том числе с помощью работников 
объекта, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски

+

3 Возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в

-
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объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью работников объекта

4 Сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта

+

5 Содействие инвалиду при входе на объект и 
выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного 
транспорта

6 Надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе: 
дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации 
наличие надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

+

7 Обеспечение доступа на объект собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение

+

V. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий

их доступности для инвалидов

№
п/п

Условия доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов
предоставляемых услуг 

(обеспечено «+»/ 
не обеспечено «-»/ 
не требуется «*»)

1 Наличие при входе на объект вывески с 
названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне
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2 Оказание 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 и др.

+

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

4 Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

5 Адаптация официального сайта для лиц с 
нарушениями зрения (слабовидящих)

-

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора 
на основании соответствующей 
рекомендации в заключении ПМПК или 
ИГ1РА

7 Предоставление бесплатно учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, 
а также специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования

+

8 Оказание работниками образовательной 
организации иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг

+

9 Проведение инструктирования сотрудников, 
предоставляющих услуги населения, для 
работы с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для 
них объектов и услуг

+

10 Наличие сотрудников, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

+

VI. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации
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№
п/п

Мероприятия, необходимые для 
приведения объекта в 

соответствие с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов

Объем расходов 
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения

1 2 3 4
1 Оборудование места для 

парковки инвалидов.
5,00 Август 2022

2 Обучение педагогических 
работников по адаптированным 
основным
общеобразовательным 
программам, от общего числа 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций

50,00 Август 2022 г

3 Заключение договора на 
оказание услуг 
сурдопереводчика

400 р/ч по
необходимости

4 Заключение договора на аренду 
звукоусиливающей аппаратуры

безвозмездно по
необходимости

Члены комиссии:
Швыдков Александр Васильевич 
Костенко Владимр Николаевич 
Карташева Оксана Юрьевна 
Грачева Елена Васильевна 
Афонина Марина Игоревна

- директор
- завхоз
- зам. директора по УВР
- зам. директора по ВР
- педагог психолог


