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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 услуга: 679384, ЕАО, Ленинский 

район, с. Башмак, ул. Новая, 20а 
Наименование предоставляемой услуги: образовательные 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1136,9 кв. м. 

-___________ часть здания ___________этажей (или помещение на этаже), кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да. нет): 7440 кв. м 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):  

Филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Биджан» в с. Башмак, филиал МКОУ 

СОШ с. Биджан в с. Башмак 
 

Адрес места нахождения организации: 679385, ЕАО, Ленинский район, с. 

Башмак, ул. Новая, 20а 
 

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: отдел образования 

администрации муниципального образования «Ленинский муниципальный район», 

Еврейская автономная область, с. Ленинское, ул. Ленина,11 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на 

объекте услуг населению 
 

Сфера деятельности: общее образование 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 200 чел.  

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

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 

дистанционно): на объекте, в т.ч. без проживания 

 

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): нет. 

 

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов. 

Критерии соответствия объекта требованиям по обеспечению его 

доступности для инвалидов, в том числе: 

Оценка текущего состояния 

доступности объекта и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

(да/нет) 

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов Нет 

сменные кресла-коляски Нет 

адаптированные лифты Нет 

поручни Нет 

пандусы Нет 

подъемные платформы (аппарели) Нет 

раздвижные двери Нет 

доступные входные группы Нет 

доступные санитарно-гигиенические помещения Да 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
Да 

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 

Нет 

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 

Нет 

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 
Нет 

иные  

 

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов 

 

1 

Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения 

массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой 

Оценка доступности 

предоставляемой на объекте 

услуги и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий ее доступности для 

инвалидов (да/нет) 

2 

Предоставление (возможность) на объекте услуг с 

использованием русского жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 

Нет 

3 

Численность работников, предоставляющих услуги в      

сфере образования, прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и 

0 



законодательством субъекта РФ 

4 

Наличие на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника 

Нет 

5 
Наличие на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора 
Нет 

6 

Численность педагогических работников, имеющих 

образование и (или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

0 

7 
Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование. 
Нет 

8 
Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием 
Нет 

9 

Численность детей-инвалидов, которым на объекте 

созданы условия для получения качественного общего 

образования 

0 

10 
Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих). 
да 

 

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
* 
 

 

1 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 

2 Размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

к объектам (местам предоставления услуг) с учетом 

ограничений жизнедеятельности инвалида, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

До 2020 г. 

3 Инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг 

в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъекта РФ 

4 квартал 2018 г. 

4 Обучение сотрудников на курсах повышения 

квалификации по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии 

с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ 

До 2020 г. 

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации объекта услуги учреждения будут доступны всем категориям инвалидов к 2030 

году. 



4.3. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МКОУ СОШ с. 

Биджан. 

 
*С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV 

паспорта. 


