
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ОТКРЫТОГО ТИПА № 202»

Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятия по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2005 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» по 
результатам работы комиссии по обследованию доступности зданий 
МБСУВОУ «Школа №202», п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить заместителя директора, Т.В. Мартынову ответственной за 
составление паспорта доступности для инвалидов и разработать план 
мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг.

2. Утвердить и ввести в действие с 29.11.2017 года паспорт доступности 
для инвалидов (приложение №1).

3. Утвердить и ввести в действие с 29.11.2017 года план мероприятий 
(дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг (приложение №2).

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

Директор С.В. Киршина

Ознакомлен:
Т.В. Мартынова

Ф.И.О.



Приложение 1 
к приказу директора 

МБСУВОУ «Школа № 202»
от

Паспорт
доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нём услуг 
в сфере образования
по адресу ул. Герцена, д.7.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов

объекта и представляемых на нём услуг в сфере образования 

1КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1. Наименование организации: (полное наименование согласно Уставу, 
сокращенное наименование):

• Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно-опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа № 202»

• МБСУВОУ «Школа № 202»

1.2 Наименование предоставляемой услуги (услуг): реализация основного 
общего образования

1.3 Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание: из 3 этажей, 2067,5 кв.м 
-наличие прилегающего земельного участка: 1986 кв.м.
-год постройки: 1971 год, капитальный ремонт не проводился

1.4 Адрес места нахождения организации: 456780 Челябинская обл. 

г. Озерск, ул. Г ерцена, д. 7

1.5 Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность): оперативное управление

1.6 Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 
муниципальная

1.7 Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): муниципальная

1.8 Наименование вышестоящей организации: Управление образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

1.9 Адрес вышестоящей организации: 456780 г. Озерск Челябинской 
области________________ул.________________Уральская_______________ д.8

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1 Сфера деятельности: образование



2.2 Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная 
способность): 100 чел.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 9.00 час. до 18.00 
час.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: 

дети школьного возраста с 13 лет до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха с 
умственной отсталостью): инвалиды отсутствуют

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ОБЪЕКТА

N
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта
1 Наличие на объекте транспортных средств, 

используемых для перевозки инвалидов отсутствуют

2 Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов отсутствуют

3 Проведение на объекте капитального, 
текущего ремонта, реконструкции, 
модернизации, которые будут 
соответствовать требованиям доступности 
для инвалидов к объекту

Ремонты не проводились

4 Обеспечение условий индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможности для 
самостоятельного их передвижения по 
объекту, на котором инвалидам 
предоставляются услуги:

5 Сменные кресла-коляски;
отсутствует

6 адаптированный лифт; отсутствует
7 Поручни; отсутствует
8 Пандусы; отсутствует



9 подъемная платформа (аппарель); отсутствует
10 раздвижные двери; отсутствует
11 доступные входные группы; отсутствует
12 доступные санитарно-гигиенические 

помещения; отсутствует

13 достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок. отсутствует

14 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

отсутствует

15 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

отсутствует

16 дублирование необходимой для инвалидов 
по слуху звуковой информации зрительной 
информацией

отсутствует

17 иные отсутствует

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 Наличие на объекте помещения, 

предназначенного для проведения массовых 
мероприятий, оборудованное индукционной 
петлей или звукоусиливающей аппаратурой

отсутствует

2 наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, графиком работы 
организации, планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

отсутствует



3 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

отсутствует

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

не проводится

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

отсутствует

6 предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

не предоставляется

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

не предоставляется

/8 соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности для 
инвалидов

транспортные средства 
отсутствуют

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 обеспечен

10 Обеспечение предоставления услуг тьютера отсутствует
11 адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих)

отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ 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

Сроки

1.

Территория, прилегающая к объекту 
(пути движения к объекту), проведение 
ремонта дорожного полотна, бордюров

2023

2.

Выделение стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов с 
установлением специального знака (по 
согласованию с ГИБДД)

2023

3. Установка знаков, табличек указателей 
к объекту 2023

4. Разработка проектно-сметной 
документации по проведению работ 
для обеспечения условий доступности 
объекта для инвалидов

2023

5. Установка пандусов, поручней 
(наружных, внутренних) 2024

6. Установка доступных входных групп 2024

7. Создание зоны целевого назначения 2024

8. Санитарно-гигиенические решения 
(текущий ремонт) 2024

9. Установка кнопки экстренного вызова, 
перил, санитарного оборудования в 
соответствии с требованиями

2023

10. Замена входных дверей на 
автоматические раздвижные двери 2024



1. Приобретение вывески с информацией 
об объекте, выполненной рельефно
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

2026

2. Проведение переподготовки кадров с 
целью предоставления услуг инвалидам 2026

3. Приобретение для использования 
специальных образовательных 
программ, пособий и дидактических 
материалов

2026

4. Расширить перечень оказываемых услуг, 
доступных для лиц с ограниченными 
возможностями

2027

5. Адаптация сайта для лиц с нарушением 
зрения 2027

Итоговое заключение:

В МБСУВОУ «Школа № 202» обучение инвалидов в настоящее время 
не организовано, так как детей-инвалидов в школе нет. При необходимости 
обучения детей-инвалидов необходимо поэтапное выполнение 
запланированных работ по созданию условий доступности объекта. 
Проведение работ на объекте будет осуществляться с учетом требований: 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 
правил», в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011г, №605 
«Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» (СП59.13330.2012)».

Период проведения работ: до 2030 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам 
населения

Паспорт сформирован на основании акта обследования 2017 года, 
комиссией утвержденной приказом МБСУВОУ «Школа № 202» от 10 ноября 
2017 года №76


