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ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования (далее - услуги) 

 

 

 1.Общие сведения об объекте  
 

1.1. Наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №4», МОУ «ООШ №4»  

1.2. Юридический адрес учреждения: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул.Кирова,78  

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.4. Форма собственности: муниципальная 

1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.6. Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования 

1.7. Категория обслуживания населения: дети от 6,5 лет до 16 лет 

1.8. Учредитель организации: Управление по делам образования администрации Кыштымского 

городского округа  

1.9. Адрес учредителя организации: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина 11. 

1.10. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1662 м2  

- прилегающий земельный участок 7556 м2  

1.11. Год постройки здания 1956г, капитальный ремонт не проводился 

1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022г, капитального - нет 

 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка 

предоставления на объекте услуг населению 

 

2.1 Сфера деятельности: образовательная 

2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 485 человек 

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, 

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

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6,5 -16 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Наличие/ 

отсутствие 

Оценка состояния и 

имеющихся показателей, 

примечание 

 

1 2 3 4 

1 Наличие на объекте транспортных 

средств, используемых для перевозки 

инвалидов 

не имеется Приобретение не 

планируется, услуги 

оказываются 

исключительно на 

объекте 

2 Проведение на объекте капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации, которые будут 

полностью соответствовать 

требованиям доступности для 

инвалидов к объекту  

 График проведение 

ремонтных работ по 

согласованию с 

Управлением по делам 

образования 

Кыштымского городского 

округа 

3 Текущее обеспечение доступа к 

объекту инвалидов и к месту 

предоставления услуги, 

предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, 

предоставление услуг по месту 

жительства инвалида 

 Имеются 

возможности по 

обучению детей-

инвалидов в 

дистанционной 

форме и 

предоставление 

услуг на дому 

Оказание услуг с 

использованием сети 

Интернет, 

дистанционного обучения 

на платформе «Сферум», 

телефонное 

взаимодействие, личный 

приём граждан 

4 Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для самостоятельного 

передвижения по объекту, на котором 

инвалидам предоставляются услуги, в 

том числе на котором имеются: 

 Условия индивидуальной 

мобильности инвалидов 

для подхода к объекту 

выполнены частично. 

Возможности для 

самостоятельного 

передвижения по объекту 

отсутствуют 

 Выделенная стоянка 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

отсутствует  

 Сменное кресло-коляска отсутствует  

 Адаптированный лифт отсутствует  

 поручни имеются  

 пандусы  имеются  

 подъемные платформы (аппарели) отсутствуют  



 раздвижные двери отсутствуют  

 доступные входные группы отсутствуют  

 доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

отсутствуют  

 достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

отсутствует  

5 Наличие на объекте надлежащего 

размещения оборудования и 

носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) с учётом 

ограничений жизнедеятельности 

инвалидов, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации, знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне 

отсутствует  

6 Дублирование информации 

необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной 

информации  

отсутствует  

7 Дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

отсутствует  

8 иные отсутствуют  

 

  

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 

 условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг 
 

 

N 

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 

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 

При необходимости 

возможна организация 

проведения 

инструктирования или 

обучение сотрудников 

5 Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено оказание 

инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

 имеется 

6 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 
отсутствует 

7 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги 

с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

При необходимости 

возможен вариант 

заключения договора по 

предоставлению услуг 

сурдопереводчика 

8 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности 

для инвалидов 

отсутствует 

9 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 имеются 

10 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

не имеются 

11 Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

 имеется 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора не имеются 

12 иные не имеются 

 

 V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 

N 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 <*> 

Запланированные сроки 

1. Территория, прилегающая к объекту 

1.1. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов 

(по согласованию с ГИБДД) 

По мере необходимости, 

до 2030г 

1.2. Установка знаков, указателей на объекте 2023-2025г 

2. Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по 



объекту к месту получения услуг 

2.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение 

ремонтных работ по обеспечению условия доступности 

объекта для инвалидов 

До 2030г 

2.2. Закупка кресла-коляски 2030г 

2.3.  Установка кнопки вызова на входе для инвалидов -

колясочников 

2022г 

2.4. Закупка табличек с указателями выходов, поворотов, 

лестниц 

2025-2029г 

2.5. Приобретение специальных ограждений и тактильных 

направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с 

указателями выходов, поворотов, лестниц 

2028-2029г 

2.6. Организация места для собаки-проводника 2030г 

2.7. Приобретение индукционной петли и/или 

звукоусиливающей аппаратуры 

2028-2029г 

2.10. Замена входных дверей на автоматические раздвижные 

двери 

2029-2030г 

2.11. Переоборудование санитарно-гигиенического помещения 

на 1 этаже здания (установка перил, установка санузла на 

высоте 50 см, установка кнопки экстренного вызова) 

2029-2030 

3. Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей 

информации для лиц с нарушением зрения и слуха. 

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) 

2028г 

3.2. Разработка информационных Памяток об объекте и 

предоставляемых на нем услугах 

2022г (ежегодное 

обновление) 

 

N п/п Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг 

в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов  

Запланированные сроки 

1.1. Предоставление услуг инвалидам по слуху /при 

необходимости/ русского жестового языка и организацией 

допуска на объект сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Заключение договора на 

предоставление услуг, 

приказы по учреждению о 

назначении ответственных 

по мере необходимости 

1.2. Предоставление на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемой инвалидам с сопровождением ассистента-

помощника 

Приказы по учреждению о 

назначении ответственных 

по мере необходимости 

1.3. Проведение инструкций или обучения по вопросам,  

связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

Запланировано проведение 

инструкций с появлением 



объекта и услуг обучающихся-инвалидов 

1.4. Внесение изменений в должностные инструкции 

сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию 

им необходимой помощи, а также в административные 

регламенты предоставления государственных услуг 

Внесение изменений в 

должностные инструкции 

запланировано с 

появлением обучающихся-

инвалидов по мере 

необходимости 

1.5. Адаптация сайта организации для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Сайт адаптирован 

1.6. Формы предоставления услуг на объекте в ходе личного 

приема граждан, электронного взаимодействия, 

консультирования по телефону 

До 2030 г 
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