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ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,  

а также оказания им при этом необходимой помощи 

 

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг 

 

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №21 муниципального образования город-

курорт Геленджик 

2. Адрес объекта: 

353494, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Береговое, ул. Мира, 25 

 

3. Сведения об объекте: 

3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1917 год 

3.2. Год проведения последнего капитального  ремонта, реконструкции:       год 

3.3. Отдельно стоящее здание 1 этаж, 331,2 кв.м. 

3.4. Часть здания _____ этажей (или помещение на ___ этаже), ____ кв.м.- .- нет 

3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  

 

4. Основание для пользования объектом:  

_________________________оперативное управление___________________ 
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.) 

 

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения 

требований доступности для инвалидов объектов и услуг: 

_________________________________________________________________ 

 

 

Наименование предоставляемых услуг: 

начальное общее, основное общее образование 

 

Численность детей-инвалидов в образовательной организации: 

с нарушением опорно-двигательного аппарата _-____________________; 

инвалиды-колясочники _-______________________________________; 

инвалиды по зрению ___-____________________________________________; 

инвалиды по слуху ____1____________________________________________. 
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Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов: 

инклюзивное образование __-__________________________________ 

на дому __-_________________________________________________ 

дистанционно __-_____________________________________________ 

другое  __обучение в общеобразовательном классе_________________ 

 

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 

инвалидов  

 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов объекта Оценка состояния уровня 

доступности и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

(соблюдено «+»/ 

не соблюдено «-»/ 

не требуется «*») 

1 Возможность беспрепятственного входа в 

объекты и выхода из них 

- 

2 Возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью работников 

объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, 

а также сменного кресла-коляски 

- 

3 Возможность посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием 

кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта 

- 

4 Сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта 

- 

5 Содействие инвалиду при входе на объект и 

выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного 

транспорта 

- 
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6 Надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с учетом ограничений 

их жизнедеятельности, в том числе: 

дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации 

наличие надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

- 

7 Обеспечение доступа на объект собаки-

проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение 

- 

 

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

их доступности для инвалидов  

 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемых услуг 

(обеспечено «+»/ 

не обеспечено «-»/ 

не требуется «*») 

1 Наличие при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

- 

2 Оказание 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 и др. 

- 

3 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

- 
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4 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

- 

5 Адаптация официального сайта для лиц с 

нарушениями зрения (слабовидящих) 

- 

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора  

на основании соответствующей 

рекомендации в заключении ПМПК или 

ИПРА 

- 

7 Предоставление бесплатно учебников и  

учебных пособий, иной учебной литературы, 

а также специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

- 

8 Оказание работниками образовательной 

организации иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг 

- 

9 Проведение инструктирования сотрудников, 

предоставляющих услуги населения, для 

работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

них объектов и услуг 

+ 

10 Наличие сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

+ 

 

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, необходимые для 

приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении 

их доступности для инвалидов 

Объем 

расходов 

(тыс. рублей) 

Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

 Знак «Парковка для инвалидов»  8000 2017 

 Трафарет для оборудования стоянки 

для инвалидов  

3500 2017 

 Краска для трафарета желтая 1500 2017 

 Краска для трафарета черная 800 2017 
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 Тактильный знак доступности объекта 

для  инвалидов д/ММГН 

200*200пластик, 2 шт. 

2400 2017 

 Тактильный знак на стойках, 

направление движения по территории 

(стрелки) 150*150 пластик, 3 шт. 

 15000 2017 

 Перила для входной группы с двойным 

поручнем 10 м 

50000 2024 

 Табло информационное «МБОУ ООШ 

№ 21». Табло окантовано в дюралевую 

рамку. Все необходимые надписи 

дублируются плоско-выпуклым 

шрифтом Брайля. 300*400 мм, 1шт. 

15000 2018 

 Текстильная мнемосхема (рельефный 

план учреждения, территории). 

Сочетает в себе плоско-выпуклые 

элементы схемы, путей движения и 

надписей, нанесенные рельефным 

способом и дублированные азбукой 

Брайля. Позволяет людям с 

нарушенным зрением самостоятельно 

ориентироваться в пространстве, 

 1 шт. 

55000 2019 

 Звуковой маяк Р700 для улиц и 

больших помещений (с беспроводной 

кнопкой активации), 

 1 шт. 

55000 2024 

 Тактильный знак (направление 

движения, наличие лестниц, 

препятствий и т.п.), 2шт. 

10000 2018 

 Наклейка «Контрастная полоса» 

противоскользящая ширина 50 мм, 10м 

10000 2017 

 Информационная табличка с названием 

кабинетов с рельефным шрифтом 

дублированная шрифтом Брайля, 6 шт. 

18000 2020 

 Портативная информационная 

индукционная система «Исток А2» с 

встроенным микрофоном и 

аккумулятором. Применение: на столах 

и в окнах приема посетителей, на 

кассах, стойках регистрации, в 

кабинете специалиста, других местах 

взаимодействия сотрудника со 

слабослышащим 

142000 2020 
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посетителем/клиентом/учащимся 

 Индукционная петля с усилителем 

«Исток С3»  

351000 2021 

 Крючок для костылей, 1 шт. 5000 2018 

 Поручень напольно-настенный с 

антибактериальным покрытием, 

нержавеющая полированная сталь с 

нейлоновым антибактериальным 

покрытием. Крепление: пол - стена. 

Ребристая нескользящая поверхность 

28000 2020 

 Поручень откидной с 

антибактериальным покрытием, 

нержавеющая полированная сталь с 

нейлоновым антибактериальным 

покрытием 

48000 2020 

 Поручень прямой с антибактериальным 

покрытием, нержавеющая 

полированная сталь с нейлоновым 

антибактериальным покрытием. 

Ребристая нескользящая поверхность 

50000 2021 

 Опорный поручень для раковины 65000 2022 

 Зеркало поворотное. Зеркало 

поворачивается в разных плоскостях, 

позволяет инвалидам настроить 

оптимальный для себя угол наклона. 

Поворот  в разных плоскостях 

осуществляется специальной выносной 

ручкой. 

15000 2023 

 Пандус телескопический 3-секционный 

с противоскользящей рифленой 

поверхностью, 1 шт. 

50000 2024 

 Наклейка информационная (желтый 

круг), 3 шт. 

2500 2017 

 Переоборудование санитарной 

комнаты 

350000 2025 

 Унитаз «Компакт» 4500 2018 

 

 


