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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 (услуги): 666660, Иркутская 

область, Усть-Илимский район, п. Железнодорожный, ул. Больничная,21, тел.:8(39535) 

68448, E-mail: myloveschool@mail.ru  

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные услуги 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание, 3 этажа,  5621  кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); да, 27365 м
2
 

- год постройки здания 1978 г., капитальный ремонт – 2021 г. 

- дата предстоящего плановых ремонтных работ: текущего - 2020 г., капитального -  

2021 г. (капитальный ремонт кровли, фасада, замена окон). 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя общеобразовательная 

школа №1», МОУ «Железнодорожная СОШ №1». 

Адрес места нахождения организации: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский 

район, п. Железнодорожный, ул. Больничная, 21. 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление. 

Форма собственности: муниципальная 

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: 666671, г. Усть-Илимск, ул. 

Комсомольская, 9, тел.: 7- 55 – 04,факс.: 7 -55 – 88, E-mail: mail@ui-raion.ru    

              

II. Краткая характеристика действующего порядка  

предоставления на объекте услуг населению 
 

Сфера деятельности: образование. 

Виды оказываемых услуг: образовательные услуги. 
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Плановая мощность: посещаемость 450 человек в день, вместимость – 1176 человек, 

пропускная способность 1000 человек.     

Форма оказания услуг: на объекте . 

Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети от 7 до18 лет.   

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с 

нарушениями умственного развития, инвалиды общих заболеваний.  

 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

1 выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 
не предусмотрена  

2 
сменные кресла-коляски отсутствует 

не требуется 

 

3 
адаптированные лифты отсутствует 

не требуется 

 

4 
поручни отсутствует 

требуется 

 

5 
пандусы отсутствует 

требуется 

 

6 
подъемные платформы (аппарели) отсутствует 

требуется 

 

7 
раздвижные двери отсутствует 

требуется 

 

8 
доступные входные группы отсутствует 

требуется 

реконструкция 

9 доступные санитарно-гигиенические 

помещения 
отсутствует 

требуется 

реконструкция 

10 достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

соответствует 

требованиям 
 

11 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 
требуется 

реконструкция 

12 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 требуется  



13 дублирование необходимой для инвалидов 

по слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

отсутствует 
не требуется 

 

14 достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

да 

 

 требуется 

реконструкция 

 

Оценка состояния н имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 

плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

имеется  

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 требуется 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг 

отсутствует требуется 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

отсутствует,  требуется 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

отсутствует требуется 

6 предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

отсутствует  

7 соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

 

отсутствует 

не 

требуется 

8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего се 

специальное обучение, выданного по форме и в 

не 

предусмотрено 

не 

требуется 



порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

отсутствует 
не 

требуется 

10 адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

соответствует 

требованиям 
 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует  требуется 

12. наличие педагогических работников, имеющих 

образование и (или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам  

имеется  

13. наличие условий для получения качественного 

общего образования  

 

имеется, но не 

для всех 

категорий 

инвалидов 

 

14. 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 

частично   

   

В целом  состояние доступности объекта оценивается как «доступно частично» 

или «избирательно» для разных категорий инвалидов, а также «условно доступное (с 

дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте 

всех категорий инвалидов. 
 

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам 

работ, необходимых для приведения объекта и порядка 

предоставлении на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

 

№ 

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 Обеспечить 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 

По мере поступления 

финансирования 

2. Обеспечить дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации - звуковой 

По мере поступления 

финансирования 



информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - знаками, 

выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне (приобретение табличек с 

указателями выходов, поворотов, лестниц) 
3 Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов 

по слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

По мере поступления 

финансирования 

4 
Установка пандуса 

По мере поступления 

финансирования 

5. Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов (по согласованию с ГИБДД), установка 

знаков, указателей об объекте 

По мере поступления 

финансирования  

(2025 г.) 

6. Подготовка проектно-сметной документации по 

проведению капитального ремонта школы с учетом 

ремонтных работ по обеспечению условия 

доступности объекта для инвалидов 

до 2025г. 

7. Установка кнопки вызова на входе в здание для 

инвалидов-колясочников 

 

По мере поступления 

финансирования (2025 

г.) 

8. Установка раздвижных дверей 

 
2025г. 

9. Переоборудование санитарно-гигиенического  

помещения на 1 этаже здания (с установкой перил 

санузла на высоте 50 см., установкой кнопки 

экстренного вызова) 

2025г. 

 

4.1. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом 

требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 

г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких 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 2011 г. № 605 «Об 

утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». 

4.2. Период проведения работ: до 2025 года  и далее в зависимости от поступления 

финансирования. 

4.3.  Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения. 

4.4.  Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МОУ 

«Железнодорожной СОШ №1». 

 

V. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 27 мая 2020 

года Комиссией по организации обследования и паспортизации объектов и 

предоставляемых услуг,  состав которой утвержден приказом директора  МОУ  

«Железнодорожная СОШ №1» от 12 мая 2020 года № 041/3  (акт прилагается). 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1» оставляет за собой право вносить 



изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем 

услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно 

новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства. 

 

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и 

предоставляемых услуг  МОУ « Железнодорожная СОШ №1» 

 

 
№ 

п/п 

 ФИО 

 

Должность   Подпись  

1. Председатель комиссии  Магомедов 

Магомед 

Мирзагасанович 

Директор   

2. Члены комиссии Назарова 

Надежда 

Германовна 

Заместители 

директора по 

УВР  

 

 Шестакова 

Татьяна 

Васильевна 

 

3. Абрамов  Демьян 

Григорьевич 

Зам. директора по 

АХР  

 

4.  Представитель 

региональной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

Всероссийского 

общества 

инвалидов  

 

 

 

                                        

                                           

                                                  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

                                                                    к Паспорту   доступности для инвалидов  

  
 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 
  

р.п. Железнодорожный                                                                                     12 мая 2020 г.  
 

I. Краткая характеристика объекта 

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга (услуги): 666660, Иркутская 

область, Усть-Илимский район, п. Железнодорожный, ул. Больничная,21, тел.:8(39535) 

68448, E-mail: myloveschool@mail.ru 

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные услуги 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание, 3 этажа,  5621  кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); да, 27365 м
2
 

- год постройки здания 1978, капитальный ремонт – 2021  

- дата предстоящего плановых ремонтных работ: текущего - 2020 г., капитального -  

2021г (капитальный ремонт кровли, фасада, замена окон). 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя общеобразовательная 

школа №1», МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

Адрес места нахождения организации: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский 

район, п. Железнодорожный, ул. Больничная, 21.  

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление. 

Форма собственности: муниципальная. 

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная. 

Наименование и адрес вышестоящей организации: 666671, г. Усть-Илимск, ул. 

Комсомольская, 9, тел.: 7- 55 – 04,факс.: 7 -55 – 88, E-mail: mail@ui-raion.ru                 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  

на объекте услуг населению 

Сфера деятельности: образование 

Виды оказываемых услуг: образовательные услуги 

mailto:myloveschool@mail.ru
mailto:mail@ui-raion.ru


Плановая мощность: посещаемость 450 человек в день, вместимость – 1176 человек, 

пропускная способность 1000 человек     

Форма оказания услуг: на объекте  

Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети от 7 до18 лет   

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с 

нарушениями умственного развития, инвалиды общих заболеваний.  

III. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да 

3.2.4 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная;  

3.2.5. Перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания. 

 

№ 

п/п 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха 

 
ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 

 
ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-В   

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-В   

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-В   

4 Зона целевого назначения здания ВНД   



(целевого посещения объекта) 

 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-В   

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД   

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДП-В   

 
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 
недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно 

частично, избирательно (О,С,Г,У). 

 
                                

IV. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с 

ТСР 

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с 

ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с 

ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение с 

ТСР 

8. Все зоны и участки индивидуальное решение с 

ТСР 

 

4.2. Период проведения работ до 2025г в рамках исполнения при выделении 

финансовых средств 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 



строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

_____________________________________не заполняем___________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);нет 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет; 

4.4.6. другое нет 

4.5. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения при выделении 

денежных средств. 

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

адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности). 

 

   Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и 

предоставляемых услуг  МОУ « Железнодорожная СОШ №1» 

 
№ 

п/п 

 ФИО 

 

Должность   Подпись  

1. Председатель комиссии  Магомедов 

Магомед 

Мирзагасанович 

Директор   

2. Члены комиссии Назарова 

Надежда 

Германовна 

Заместители 

директора по 

УВР  

 

 Шестакова 

Татьяна 

Васильевна 

 

3. Абрамов  Демьян 

Григорьевич 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

                                      

                                           

 

 

 

 

 

 

 

   


