
пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

в сфере образования (далее - услуги)

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта 682460, Россия, Хабаровский край, г.Николаевск-на-АмУРе, Ул. Советская 38

Сведения об объекге:
- отдеJIьно стояпIее здание 3 этажей, 183217кв.м.
- часть зданиrI _ этажей (или на этаже), _ кв.м
- нilличие прилегающего земельного }частка- да]' площадь - 65б4,26 кв.м

Назватtие организацИи (уrреждения), (полНое юридиЧеское нilименование - согласно Уставу, краткое
наименование) объекта Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение,
реализуюlцее адапТированнЫе основнЫе общеобразоватеЛьные программЫ <<IIIцqла 5))
(КГКОУ Школа 5)
АлреС места нахоя(денрШ организациИ (5."lре>цдения) 682460, Россия, Хабаровский край,
г.Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 38

Основание дIя поJьзованиrI объеюом: оперативное управление

Форма собственности: государственная
Административно-территориаJьнаJI подведомственность: регионаJIьная
ншдценование и адрес вьпrrестоящей организации: Министерство образования и науки
Хабаровского края, г. Хабаровск, Фрунзе,72

2. Краткая характеристикадействующего порядка предоставления на объекгеусл},г населению

Сфера деятеJIьности : образование
ГIпановаЯ мошшостЬ (посещаеМость, колиЧество обслУживаемьD( в день, вместимость, пропускнаJI
способность): 200
Виды оказьIваемьD( услуг: образовательные ус,ryги
Форма оказания услуг: на объеrсге
Категории обслуживаемого насеJIения по возрасту: дети
Категории обслуживаемьD( инвапLIдов : инвалIцы всех категорий

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности для
инвал[цов объеrfl,Oв
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основные показатели доступности для инвалидов
объекта

Оценка состояния и имек)щихся
недостатков в обеспечении условиli
доступности для инвалидов объекта

z _)

I выделенные стоянки автотранспортных средств для
инваJtидов Да

2 сменные кресла-коляски Нет

J адаптированные лифты Нет

4 поручни Ща

5 пандусы Ща

6 подъемные платформы (аппарели) Нет

7 рflздвижные двери Нет

8 доступные входные группы [а

9 доступные санитарно_гигиенические помещения Ща

l0 достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок Да

1] надлежащее размещение оборудования и носителей
информашии, необходимых для обеспечения
беспрепятственного достуlrа к объектам (местам
предоставления услуг) инвrlлидов, имеющих стойкие
расстройства функчии зрения, слуха и передвижения Да

12 дублирование необходимой для инв€ltrIидов, имеющих стойкие

расстройства функции зрения! зрительной информаuии
звуковой информашией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации - знаками,
выtlолненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

ffa

lз дублирование необходимой для инвtL.Iидов по слуху
звуковой информации зрительной информачией [а

|4 иные

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспеченЙи условий доступности для
инвалидов предоставляемых услуг
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Основные показатели доступности для и нвал идов
гlредоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

2 ]

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

да

2 обеспечение инваJrидам 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

да



J проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляющих услуги населению, для работы с инвtl.lидами,
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов и услуг

да

4 наличие работников организаций, на которых
админ истративно_распорядител ьным актом возложено оказан ие
инвiLлидам помощи при предоставлении им услуг

да

5 предоставление услуги с солровождением инваJIида по
территории объекта работником организации

да

6 предоставление инвzLлидам по слуху при необходимости услугис использованием русского жестового языка. включая
обеспечение допуска на объект
тифлопереводчика

сурдопереводч ика,
да

7

8

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

Не используется

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются
услуги, собаки-проводника при наличии документа,
подтвер}кдающего ее специаJIьное обучение, выданного по
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства
труда И социальной защиты Российской Федерации

да

9 н€lличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

да

l0 адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

да

l1

I2

обеспечение предоставления услуг тьютора да

иные

5. Предлагаемые
приведения

требованиями

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
объек,га и порядка Предоставления услуги. приведенl]ых В РzrЗi]tеjIе lIl и tV Ilаспорта.

управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым дляобъекта и порядкадредоставляемых на нем услуг в соответствие сзаконодательства Российской Федерации об"обеъпечении условий их
доступности для инвалидов
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предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодател ьства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвttпидов <_*;,

Сроки

I
Не требуется
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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

инвiцидов <i*]>

Сроки

Не требуется

условий доступности для инвалидов


