
УТВЕРЖД
Директор ОБОУ «Школ 
г. Курска

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Я0Я007. г. Курск, ул. Парк Солянка. 8.
Наименование предоставляемой (ых) услуги (услуг): образовательные услуги. 
Сведения об объекте:

• школа со спортивным залом, отдельно стоящее здание 3 этажа, 2294,80 м̂
• наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6550 м̂

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): областное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №2 им. Г.А. 
Карманова» г. Курска (ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска).
Адрес места нахождения организации: Я0Я007, г. Курск, ул. Парк Солянка, 8. 
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, соб
ственность): оперативное управление.
Форма собственности: (государственная, муниципальная, частная): государ
ственная.
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, реги
ональная, муниципальная): региональная.
Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования и 
науки Курской области, яояооо, г. Курск, ул. Кирова. 7.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вме
стимость, пропускная способность): 120 человек.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. про
живанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно): на объекте.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспо
собного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): инва
лиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



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 недо

статков в обеспече
нии условий до

ступности для ин
валидов объекта

1. выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов нет в наличии

2. сменные кресла-коляски в наличии

3- адаптированные лифты нет в наличии

4- поручни нет в наличии

5- пандусы в наличии

6. подъёмные платформы (аппарели)

не требуется (в слу
чае строительства 
адаптированного 

лифта)

7- раздвижные двери нет в наличии

8. доступные входные группы нет в наличии

9- доступные санитарно-гигиенические помещения нет в наличии

10. достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лест
ничных маршей, площадок не соответствует

11.

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспре
пятственного доступа к объектам (местам предостав
ления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстрой
ства функции зрения, слуха и передвижения

нет в наличии

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

нет в наличии

13-
дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией нет в наличии



IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№п/п Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемых услуг

Оценка состояния и 
имеющихся недо

статков в обеспече
нии условий до

ступности для ин
валидов предостав

ляемой услуги

1.

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

нет в наличии

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 до
кументов, 0 совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий

в наличии

3-

проведение инструктирования или обучения сотруд
ников, предоставляющих услуги населению, для ра
боты с инвалидами, по вопросам, связанным с обес
печением доступности для них объектов и услуг

нет в наличии

4-

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

в наличии (долж
ностные инструк

ции)

5-
предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации в наличии

6.

предоставление инвалидам по слуху, при необходи
мости, услуги с использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение допуска на объект сур
допереводчика, тифлопереводчика

не требуется

7-
соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

соответствует

8.

обеспечение допуска на объект, в котором предостав
ляются услуги, собаки-проводника при наличии до
кумента, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном при
казом Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации

не требуется

9-
наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, индукцион
ных петель и звукоусиливающей аппаратуры

нет в наличии

10. адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для в наличии



ЛИЦ с наруш ением  зрения (слабовидяхцих)

11. обеспечение предоставления услуг тьютора в наличии

12.
наличие оборудованны х рабочих мест инвалидов в 
соответствии с Ф ГО С  Н О О  для  детей с О ВЗ

нет в наличии

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам 
работ, необходимых для приведения объекта и порядка 

предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий

их доступности для инвалидов

таблица №1

№ п /п

П редлагаем ы е управленческие реш ения по объёмам  
работ, необходимы м для  приведения объекта в соот
ветствие с требованиями законодательства Россий

ской Ф едерации об обеспечении условий их 
доступности для  инвалидов*

Сроки

1.
Поручить заместителю директора по административ
но-хозяйственной работе организовать стоянку авто
транспортных средств для  инвалидов

2 0 18  г.

2.
Строительство пристройки к зданию  ш колы  и обору
дование в ней адаптированного лиф та

2 0 2 5  г.

3- Вы полнить установку поручней 2020 г.

4-

Произвести установку лестничной наклон ной  подъ
ёмной платф орм ы  поворотной траектории, приобре
сти аппарели

2025 Г. (при  невы
полнении  п.2)

5- Произвести установку раздвиж ны х дверей 2 0 2 5  г.

6. Вы полнить доступную входную группу 2020 г.

7-
Произвести ремонт санитарно-гигиенических поме- 
ш;ений, обеспечив к ним доступ инвалидов

2 0 1 8  г.

8.
Вы полнить достаточной ш ирину лестничны х марш ей  
и лестничны х плош;адок

2 0 2 5  г.

9-

Произвести закупку и размегцение оборудования и 
носителей инф орм ации, необходимых д ля  обеспече
ния беспрепятственного доступа к объектам (местам  
предоставления услуг) инвалидов, имею щ их стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвиж ения

2 0 19  г.

10.

Произвести закупку и установку оборудования для  
дублирования инвалидам , имею щ их стойкие рас
стройства функции зрения, необходимой зрительной  
инф орм ации - звуковой информацией, а также  
надписей, знаков и иной текстовой и графической  
инф орм ации - знаками, вы полненны ми рельеф н о 
точечным ш рифтом Б райля  и на контрастном фоне

2 0 19  г.



Произвести закупку и установку оборудования для
11. дублирования инвалидам по слуху необходимой зву

ковой информации - зрительной информацией
2019 г.

таблица №2

№п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам 
работ, необходимым для приведения порядка предо
ставления услуг в соответствие с требованиями зако
нодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов*

Сроки

1.
Приобрести и установить вывески с названием орга
низации, плана здания, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2019 г.

2.

Поручить заместителю директора по медицинской 
работе и инженеру по охране труда и технике без
опасности провести инструктаж учителей, педагогов 
дополнительного образования, воспитателей и по
мощников воспитателей, обеспечивающих предостав
ление образовательных услуг и других услуг, для ра
боты с инвалидами и лицами с ОВЗ, по вопросам, свя
занным с обеспечением доступности для них объектов 
и услуг

2016 г.

3-
Для актового зала, предназначенного для проведения 
массовых мероприятий, предусмотреть закупку ин
дукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры

2019 г.

4- Приобрести рабочие места инвалидов 2020 г.

* с  учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 
для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Согласовано:

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

Заместитель директора по воспитательной работе

Филимонова Н.В,

Заплаткина А.А. 

Бобров А.А.

Заместитель директора по медицинской работе Кондратова О.Н.

Заместитель директора __
по административно-хозяйственной работе Хардиков С.А,


