
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №34» 

 

                              ПРИКАЗ                                                                                 №  280/9 

27.09.2016 

Об утверждении 

плана действий («дорожная карта») организации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов МБОУ «СОШ №34» и 

предоставляемых на них услуг на период до 2030 года 
и паспорта доступности для инвалидов объектов МБОУ «СОШ №34» и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования 
 

 

В соответствии с приказом управления образования г. Владимира от 27.09.2016 

№1250-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») управления образования 

администрации Владимирской области по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» 

приказываю: 
 

1. Утвердить план действий («дорожную карту») организации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов МБОУ «СОШ №34» и 

предоставляемых на них услуг на период до 2030 года (Приложение №1) 

2. Утвердить паспорт доступности для инвалидов объектов МБОУ «СОШ №34» и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования. (Приложение №2) 

3.  Маковой Л.П. – учителю начальных классов, педагогу-психологу, куратору начальной 

школы, ответственному за введение ФГОС ОВЗ, ознакомить сотрудников школы с 

планом мероприятий (в срок до 28.10.2016 г.). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 1 к приказу №280/9 от 27.09.2016 

 

ПЛАН 

действий («дорожная карта») МБОУ «СОШ №34» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере образования  на период 2016-2030 годы  

 

 I. Общие положения 
1. Утверждение и реализация «дорожной карты» предусмотрены статьей 26 

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти  субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности». 

2. Реализация «дорожной карты» направлена на  обеспечение условий доступности для 

инвалидов объектов сферы образования, повышение возможности инвалидов вести 

независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с 

положениями Конвенции о правах инвалидов. 

3. «Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных 

сферах деятельности», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2015 года № 599, определяются: 

 цели обеспечения доступности для инвалидов объектов МБОУ «СОШ №34» и услуг; 

 значение показателей доступности для инвалидов объектов (зданий, сооружений и 

помещений) МБОУ «СОШ №34», в которых им предоставляются услуги, а также 

услуг, оказываемых им подведомственными учреждениями, сроки их достижения на 

период 2016 - 2020 годов (приложение № 1 к настоящему плану); 

 перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов МБОУ «СОШ №34» и услуг, и 

сроки их выполнения (приложение № 2 к настоящему плану). 

4. Целями «дорожной карты» являются: 

- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства 

возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной 

мобильности и исключение дискриминации по признаку инвалидности; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для 

инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов; 

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках 

поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки 

построенных или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных 

средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с 

законодательством о социальной защите инвалидов; 

- принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам 

предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или 

капитального ремонта; 

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в 

доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых 
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на них услуг; 

- включение в административные регламенты муниципальных услуг, в порядки 

предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников 

(специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и 

порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

- проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, 

предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их 

доступности и с оказанием им необходимой помощи. 

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов 

объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на 

новое строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда существующие 

объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуги. 

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения 

основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам, таких как: 

 наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не доступных для 

инвалидов, в которых им предоставляются услуги; 

 наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитального ремонта 

приспособить с учетом потребностей инвалидов; 

 отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и 

источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами 

услуг наравне с другими лицами; 

 наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших 

инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности 

и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого 

знаниями и навыками; 

 отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объеме и сроках 

проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного 

доступа к ним инвалидов; 

 отсутствие в административных регламентах ряда муниципальных услуг, а также в 

должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и 

порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у 

них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих получению услуг, таких как: 

 внесение в нормативные правовые акты органов местного самоуправления положения, 

обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

условий доступности объектов и услуг для инвалидов; 

 организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе 

альтернативными методами; 

 расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными 

возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и 

сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм: 

- Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 



 

 
- постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №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»; 

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 

2011 года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». 

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и 

услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере 

образования;  

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям 

Плана мероприятий(«дорожной карты») (наименование организации).  

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого 

развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество 

предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную 

разобщенность.  

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2065–2030 годы. 

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

 



 

 

Приложение № 1 к плану 

мероприятий МБОУ «СОШ №34» по повышению  

значений показателей доступности для  инвалидов 

 объектов и предоставляемых на них услуг 

 

II.ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов  

в сфере образования и услуг МБОУ «СОШ №34» в сфере образования  

 

N

 п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

 Ответственные за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 

измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030  

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 

года в эксплуатацию объектов, в которых 

предоставляются услуги, а также 

используемых для перевозки детей-

инвалидов  транспортных средств, 

полностью соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов от общего 

количества вновь вводимых объектов и 

используемых для перевозки инвалидов 

транспортных средств в городе Владимире 

% 75 80 85 90 100 100 100 Управление образования 

администрации  

г.Владимира 
 
В случае появления детей с 
ОВЗ, нуждающихся в 
перевозке транспортные 
средства будут 
приобретаться 

2. Удельный вес существующих объектов, 

которые в результате проведения после 1 

июля 2016 года на них капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации 

% 11 12 13 14 15 18 20 Управление образования 

администрации  

г.Владимира 
Исполнение данных 
мероприятий с учетом 



 

 

полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг, от общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию в городе 

Владимире 

выделенных финансовых 
средств 

3. Удельный вес существующих объектов, на 

которых  до проведения капитального 

ремонта или реконструкции обеспечивается 

доступ инвалидов к месту предоставления 

услуги, предоставление необходимых услуг 

в дистанционном режиме, когда это 

возможно, необходимых услуг по месту 

жительства инвалида, от общего количества 

объектов, на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей 

инвалидов 

% 16 17 20 22 25 27 29 Управление образования 

администрации  

г.Владимира 

4. Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по 

объекту, от общего количества объектов, на 

которых инвалидам предоставляются 

услуги, в том числе на которых имеются:  

выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов;  

сменные кресла-коляски; 

адаптированные лифты;  

поручни;  

пандусы;  

подъемные платформы (аппарели);  

раздвижные двери;  

% 11 12 13 14 15 20 25 Управление образования 

администрации  

г.Владимира 



 

 

доступные входные группы;  

доступные санитарно-гигиенические 

помещения;  

достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок. 

5. Удельный вес объектов с надлежащим 

размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений жизнедеятельности 

инвалида, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, от общего 

количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги 

% 40 60 100 100 100 100 100 Управление образования 

администрации  

г.Владимира 

6. Удельный вес объектов, в которых одно из 

помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 

оборудовано индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой, от общего 

количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги 

% 30 40 50 60 75 85 100 Управление образования 

администрации  

г.Владимира 

7. Удельный вес объектов, имеющих 

утвержденные Паспорта доступности для 

инвалидов объекта и услуг, от общего 

количества объектов, на которых 

предоставляются услуги 

% 100 100 100 100 100 100 100 Управление образования 

администрации  

г.Владимира 

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с 

использованием русского жестового языка, 

% 30 40 50 65 75 85 100 Управление образования 

администрации  



 

 

с допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего 

количества предоставляемых услуг 

г.Владимира 

9. Доля работников органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

образовательных организаций, 

предоставляющих услуги, прошедших 

инструктирование или обучение для работы 

с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в соответствии с  

региональным законодательством, от 

общего числа работников, 

предоставляющих услуги 

% 50 75 100 100 100 100 100 Управление образования 

администрации  

г.Владимира 

10. Удельный вес услуг, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением тьютора, от 

общего количества предоставляемых 

инвалидам услуг 

% 3 5 7 12 20 25 25 Управление образования 

администрации  

г.Владимира, 

образовательные 

организации 

11. Удельный вес услуг, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением ассистента-

помощника, от общего количества 

предоставляемых услуг 

% 

 

3 5 7 12 20 25 25 Управление образования 

администрации  

г.Владимира, 

образовательные 

организации 

12. Удельный вес органов и организаций, 

предоставляющих услуги, официальный 

сайт которых адаптирован для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

% 

 

100 100 100 100 100 100 100 Управление образования 

администрации  

г.Владимира, 

образовательные 

организации 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 к плану 

мероприятий МБОУ «СОШ №34» по повышению  

значений показателей доступности для  инвалидов 

 объектов и предоставляемых на них услуг 

 

III.ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов в 

сфере образования и услуг МБОУ «СОШ №34» 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной документ, 

которым предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение значения 

показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование 

объектов необходимыми приспособлениями 

1. Проведение 

паспортизации 

объектов и услуг 

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» (зарегистрирован 

Минюстом России 8 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40000) (далее - приказ 

Минобрнауки России) 

Приказ МБОУ «СОШ №34» Об утверждении 

плана действий («дорожная карта») 

организации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов МБОУ «СОШ №34» и 

предоставляемых на них услуг на период до 

2030 года и паспорта доступности для 

инвалидов объектов МБОУ «СОШ №34» и 

предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования 

Администрация 

МБОУ «СОШ 

№34» 

Постоянно Утверждение паспорта доступности объектов и 

услуг, предусмотренных приказом 

Минобрнауки России, определение объемов 

работ по обеспечению условий доступности и 

их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения 

мероприятий 

 

 



 

 

2. Реализация мер по 

обеспечению 

доступности 

объектов, которые 

невозможно 

полностью 

приспособить до 

реконструкции 

(капитального 

ремонта), и 

предоставляемых на 

них услуг (с учетом 

результатов 

паспортизации) 

 

приказ Минобрнауки России 

 

СП 59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» 

Приказы МБОУ «СОШ №34», паспорт 

доступности МБОУ «СОШ №34» объекта и 

предоставляемых услуг 

Администрация 

МБОУ «СОШ 

№34» 

Постоянно Увеличение доли объектов, на которых 

обеспечен доступ к местам оказания услуг 

Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидам и возможности для 

самостоятельного их передвижения по объекту 

с целью получения услуг в сфере образования 

 

 

3. Материально-

техническое 

обеспечение 

соответствующим 

оборудованием 

помещений 

образовательных 

организаций области 

СП 59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» 

Приказы МБОУ «СОШ №34», паспорт 

доступности МБОУ «СОШ №34» объекта и 

предоставляемых услуг 

Администрация 

МБОУ «СОШ 

№34» 

До  

2030 года 

Увеличение доли объектов и предоставляемых 

на них услуг, доступных для инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха, в общем количестве 

востребованных ими объектов в городе 

Владимире 

4. Разработка и 

размещение в сети 

Интернет сведений о 

доступности для 

инвалидов объектов 

и услуг в МБОУ 

«СОШ №34» 

Постановление Губернатора области от 

07.02.2011 № 74 "О ведении областного 

учетного регистра общественных зданий и 

сооружений с учетом их доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения" 

Администрация 

МБОУ «СОШ 

№34» 

До 

 2030 года 

Информирование населения об объектах и 

предоставляемых на них услугах,  доступных 

для инвалидов  в общем количестве 

востребованных ими объектов в городе 

Владимире 

5. Реконструкция, 

переоборудование и 

оснащение 

элементами 

доступности 

помещений и 

сооружений МБОУ 

«СОШ №34» 

Постановление администрации области от 

13.11.2014 № 1163 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской 

области «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области на 

2014 - 2020 годы» подпрограмма 6 «Доступная 

среда» 

Администрация 

МБОУ «СОШ 

№34» 

До 

2020 года 

Увеличение доли образовательных 

организаций, в которых сформирована 

универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве образовательных 

организаций города Владимира 



 

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 

нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

1. Организация 

обучения или 

инструктирования 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами по 

вопросам, связанным 

с обеспечением 

доступности для 

инвалидов объектов 

и услуг с учетом 

имеющихся у них 

стойких расстройств 

функций организма и 

ограничений 

жизнедеятельности 

 

 

Постановление администрации области от 

13.11.2014 № 1163 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской 

области «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области на 

2014 - 2020 годы» подпрограмма 6 «Доступная 

среда» 

Приказы МБОУ «СОШ №34», паспорт 

доступности МБОУ «СОШ №34» объекта и 

предоставляемых услуг 

МБОУ «СОШ 

№34» 

постоянно Обеспечение специалистов, работающих с 

инвалидами, необходимыми знаниями по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности объектов и услуг для  инвалидов 

2. Проведение анализа  

«дорожной карты» 

на предмет наличия 

и достаточности в 

ней  

предоставляемых 

услуг  по 

обеспечению 

доступности  

объектов  МБОУ 

«СОШ №34» 

Приказ Минобрнауки России 

 

МБОУ «СОШ 

№34» 

Постоянно Уточнение базовых значений показателей и 

сроков выполнения мероприятий в МБОУ 

«СОШ №34» 

3. Проведение 

мероприятий с 

участием инвалидов 

в целях 

формирования 

толерантного 

отношения к 

проблемам 

Постановление администрации области от 

13.11.2014 № 1163 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской 

области «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области на 

2014 - 2020 годы» подпрограмма 6 «Доступная 

среда» 

МБОУ «СОШ 

№34»  

До 

2030 года 

Увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

участвующих в мероприятиях по 

социокультурной реабилитации (организация 

досуга), в общей численности инвалидов в 

МБОУ «СОШ №34» 



 

 

инвалидности в 

обществе 

4. Приобретение 

средств социальной 

адаптации для 

инвалидов 

 

Постановление администрации области от 

13.11.2014 № 1163 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской 

области «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области на 

2014 - 2020 годы» подпрограмма 6 «Доступная 

среда» 

МБОУ «СОШ 

№34» 

Постоянно Увеличение доли образовательных 

организаций, в которых сформирована 

универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве образовательных 

организаций города Владимира 



 

 
Приложение 2 к приказу №___ от 05.10.2016 

УТВЕРЖДАЮ 

 

  
«05» октября 2016 г. 

 

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): 600027, г.Владимир, ул. 

Комиссарова, д.27_ 

 

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация общеобразовательных 

программ дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего 

(полного)  общего образования 

 

Сведения об объекте: 

    - отдельно стоящее здание ________3_______ этажей, ______________ кв. м. 

    - часть здания ____________ этажей (или помещение на __________ этаже), 

      __________ кв. м. 

    - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___________ кв. м 

 

Название   организации, которая  предоставляет  услугу  населению, (полное 

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №34» (МБОУ «СОШ №34») 

 

Адрес места нахождения организации: 600027, г.Владимир, ул.Комиссарова, д.27 

 

Основание   для   пользования  объектом  (оперативное  управление,  аренда, 

собственность): ___ оперативное  управление  

 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная 

 

Административно-территориальная       подведомственность (федеральная, 

региональная, муниципальная): муниципальная  

 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования 

администрации города Владимира,  600005, г.Владимир, ул.Горького, дом.62   

           

II. Краткая характеристика действующего порядка 

предоставления на объекте услуг населению 

  



 

 
Сфера деятельности: образовательная 

Плановая   мощность   (посещаемость,   количество   обслуживаемых  в  день, 

вместимость, пропускная способность): _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Форма  оказания  услуг  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием,  в  т.ч. 

проживанием,  обеспечение  доступа  к месту предоставления услуги, на дому, 

дистанционно): на дому 

Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту   (дети,   взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

Категории     обслуживаемых     инвалидов     (инвалиды    с    нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): __0_ 

 

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 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет 

2 сменные кресла-коляски нет 

3 адаптированные лифты нет 

4 поручни нет 

5 пандусы есть 

6 подъемные платформы (аппарели) нет 

7 раздвижные двери нет 

8 доступные входные группы нет 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

нет 

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 

нет 

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 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

нет 

14 иные нет 

  

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов предоставляемых услуг 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой 

услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой 

услуги 

1 2 3 



 

 
1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

нет 

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 

да 

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

да 

4 наличие работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

да 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 

объекта работником организации 

нет 

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

нет 

7 соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

нет 

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

нет 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

нет 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

нет 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет 

12 иные нет 

  

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства российской федерации об обеспечении  условий их 

доступности для инвалидов 
№ 

п/п 
Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов1 

Сроки 

1 Организация выделенной стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

По мере 

финансирования 
2 Приобретение сменных кресел-колясок  

3 Оборудование адаптированного лифта  

4 Приобретение подъёмной платформы (аппарели)  

5 Установка раздвижных дверей  

                                                           
1 С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта 



 

 
6 Оборудование доступной входной группы  

7 Переоборудование доступных санитарно-гигиенических помещений на 

всех этажах школы 

 

8 Приведение ширины дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, 

площадок в соответствие с нормами 

 

9 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 

 

10 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 рельефноточечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

 

11 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

 

 
№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 

об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1 Разработка в школе нормативных документов и приказов по приведения 

порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Октябрь  2016 

2 Размещение при входе в школу вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

По мере 

финансирования 

3 Совещание работников школы по вопросам обеспечения 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 

Октябрь 2016 

4 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

Октябрь 2016 

5 Подготовка приказа по школе о возложении на работников школы 

обязанностей по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им 

услуг 

Сентябрь 2016 

6 Обеспечение условий инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

По мере 

финансирования 

7 Подготовка условий для допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

По мере 
финансирования  

8 Обеспечение в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

По мере 
финансирования 

9 Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих 

услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Октябрь  2016 



 

 
10 Подготовка тьютора для оказания помощи инвалидам По мере 

финансирования 

 

 

  


