
УТВЕРЖДЕНО

61 г. Брянска Е.В., председатель 
отделения ббщероссий- 

организации инвалидов. Все- 
глухих

Бабекина В.А., председатель 
организации 

инвалидов.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта и предоставляемых услуг 

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уста
ву, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Брянска
1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 241027, г. Брянск, ул. Почтовая, д. 71
1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда и т.д.) оперативное 
управление
1.4. Форма собственности (государственная, иная) муниципальная
1.5. Предоставление услуг в сфере образования образовательная услуга
1.6. Учредитель организации (наименование полное и краткое (если имеется) Брянская город
ская администрация
1.7. Адрес учредителя организации, другие координаты:241002, г.Брянск, проспект Ленина, д. 
35
1.8. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание(ия), кол-во _1_, 3_этажа общая площадь 5909,6 кв.м.
- часть здания__________ этажей, площадь_____  кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); площадь 29817 кв.м.
1.9. Год постройки здания 1987 , последнего капитального ремонта не было
1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2028 г., капитального 2030_г.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недос- 
___ ________ татков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.____________
№
п/п

Показатели доступности Наличие/отсутствие Рекомендации

1 Наличие в учреждении транспортных средств, 
используемых для перевозки инвалидов

отсутствует

2 Проведение на объекте капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации, которые полно
стью будут соответствовать требованиям дос
тупности для инвалидов к объекту и услугам, на-
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чиная с 1 июля 2016 г.
3 Текущее обеспечение доступа к объекту инвали

дов (до проведения капитального ремонта или 
реконструкции) и к месту предоставления услу
ги, предоставление необходимых услуг в дис
танционном режиме, предоставление, когда это 
возможно, необходимых услуг по месту житель
ства инвалида

отсутствует

4 Обеспечение условий индивидуальной мобиль
ности инвалидов и возможности для самостоя
тельного их передвижения по объекту, на кото
ром инвалидам предоставляются услуги, в том 
числе, на котором имеются:

выделенная стоянка автотранспортных средств 
для инвалидов;

сменное кресло-коляска;

адаптированный лифт;

поручни;

пандус;

подъемная платформа (аппарель);

раздвижные двери;

доступные входные группы;

доступные санитарно-гигиенические помещения;

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок от общего коли
чества объектов, на которых инвалидам предос
тавляются услуги в сфере образования

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствуют

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

имеется

5 Наличие на объекте надлежащего размещения 
оборудования и носителей информации, необхо
димых для обеспечения беспрепятственного дос
тупа к объектам (местам предоставления услуг) с 
учетом ограничений жизнедеятельности инвали
да, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, выполненной рельеф
но-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне

отсутствует

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг
№ Показатели доступности Наличие/отсутствие Рекомендации
п/п
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1 Наличие на объекте помещения, предназначен
ного для проведения массовых мероприятий, 
оборудованное индукционной петлей и звуко
усиливающей аппаратурой

отсутствует

2 Предоставление (возможность) на объекте ус
луг с использованием русского жестового язы
ка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдо
переводчика

отсутствует

3 Численность работников, предоставляющих ус
луги в сфере образования, прошедших инструк
тирование или обучение для работы с инвали
дами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объекта и услуг в 
соответствии с законодательством РФ и законо
дательством субъекта РФ

Кол-во (чел) 

0

Запланировано 
инструкти
рования 100% 
сотрудников в 
1 квартале 2016 
года

4 Наличие на объекте услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника

отсутствует

5 Наличие на объекте услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с сопровождением 
тьютора

отсутствует

6 Численность педагогических работников, 
имеющих образование и (или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по адап
тированным основным общеобразовательным 
программам

58 100%

7 Численность детей-инвалидов, которым на объ
екте созданы условия для получения качествен
ного общего образования

Кол-во(чел) 

6

100% охват

8 Официальный сайт объекта адаптирован для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

имеется

4. Управленческое решение

№ 
п \п

Объемы и виды работ, необходимых для приведе
ния объекта и порядка предоставления на нем услуг 
доступности для инвалидов в соответствие с требо

ваниями законодательства РФ

Сроки выполнения

1.

Оборудовать входные группы достаточной ширины 
для проезда инвалидной коляски, оборудовать пан
дусы или подъемные устройства со специальными 
ограждениями и тактильными направляющими для 
лиц с нарушениями зрения, информационным табло 
для лиц с нарушениями слуха

2029

2.
Установить перила, знаки, указатели для самостоя
тельного передвижения незрячих или специальные 
сопровождающие, помогающие инвалиду с наруше
ниями зрения ориентироваться в пространстве

2029

3. Использовать специальные образовательные про
граммы и методы обучения и воспитания

2029
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4 . Приобрести учебники, учебные пособия и дидак
тические материалы 2029

5. Приобрести специальные технические средства обу
чения коллективного и индивидуального пользова
ния

2029

6 . Ввести в штатное расписание ставки ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необхо
димую техническую помощь,

2030

7 .
Установить тактильные таблички с указателями вы
ходов, поворотов, лестниц по всему пути пере
движения инвалида, а также на уровне «коляски», 
если незрячий инвалид передвигается с помощью 
инвалидной коляски

2029

8 . Определить специальное помещение для размеще
ния собаки-проводника, если незрячий человек при
ходит в ее сопровождении на занятия

2029

9 .
Установка специальной индукционных петель, зву- 
косиливающей аппаратуры, которая успешно может 
использоваться и при проведении любых мероприя
тий, не только с инвалидами по слуху

2029

10.
Установить при входе в школу вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2029

11.
Предоставить инвалидам по слуху, при необходимо
сти, услуги с использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение допуска на объект сур
допереводчика, тифлопереводчика

2029

12. Адаптировать официальный школы, предоставляю
щей услуги для лиц с нарушением зрения (слабо
видящих)

2016

(каждым учреждением указываются самостоятельно, исходя из рекомендаций п.2, п.З. , а также 
с учетом положений об обеспечении «Разумного приспособления» Конвенции о правах инвали
дов от 13 декабря 2006г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,№6,ст.468)

4.1. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения Программы 
План мероприятий («дорожная карта») муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Брянска по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам 

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
(например, объект и услуги учреждения будут доступны всем категориям инвалидов к 2030 
году.)
4.3. Информация (паспорт доступности) размещена (обновлена) на сайте организации school- 
bryansk.ru дата 30.03.2016 г.
(наименование сайта,, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта: акт № J_ot 29.02.2016 г. комис
сией, состав которой утвержден приказом от «16 » февраля 2016 г. № 20/2


