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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере
образования.

ТАШТЫП
2018г.
Краткая характеристика объекта
1.

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга :

655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул.
Луначарского, 16.
2.

Наименование предоставляемых услуг: общее образование;

3.

Сведения об объекте: отдельно стоящее здание 3 этажа 2036,7кв.

м;
4.

Прилегающий земельный участок площадью 28564 кв. м;

Наименование организации, которая предоставляет услугу
населению (полное – согласно Уставу) : Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Таштыпская средняя
общеобразовательная школа – интернат №1 им. Л.А. Третьяковой»;
сокращенное: МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1»;
5.

6.

Основание для пользования объектом: оперативное управление;

7.

Форма собственности: муниципальная;

Административно- территориальная подведомственность:
муниципальная;
8.

Наименование и адрес вышестоящей организации:
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
администрации Таштыпского района», 655740, Республика Хакасия,
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Луначарского, 16
9.

Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг
1.

Сфера деятельности: образование;

Плановая мощность (посещаемость, пропускная способность в
день) 616 человек;
2.

3.
4.

Форма оказания услуг: на объекте
Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети 6-18 лет;

Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением
опорно- двигательного аппарата.
5.

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта
№П/ Основные показатели доступности для
П
инвалидов объекта

1

1
0
1
1

2
1.Выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов
2.Сменные кресла - коляски
3.Адаптированные лифты
4.Поручни
5.Пандусы
6.Подъемные платформы (аппарели)
7.Раздвижные двери
8.Доступные входные группы
9.Доступные санитарно- гигиенические
помещения
Достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок
Надлежащее размещение оборудования
и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам услуг)
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции опорнодвигательного аппарата
1Дублирование необходимой для
2инвалидов, имеющих стойкие
расстройства опорно- двигательного
аппарата информации
1Иные
3

оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта
3
Да
Да (1)
Нет
Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Для инвалидов, имеющих
нарушения опорнодвигательного аппарата

Есть

Ходунки, парта.

Оценка состояния и 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

2

3

4

5

6

7

8

11
12

Наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком
работы
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
Проведение инструктирования или
обучение сотрудников,
предоставляющих услуги населению,
для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг
Наличие работников организаций, на
которых административнораспорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
Предоставление услуги с
сопровождением инвалида по
территории объекта работником
организации
Соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления
услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
Наличие в одном из помещений,
условий предназначенных для
проведения массовых мероприятий
Адаптация официального сайта
организации, предоставляющих услуги
в сфере образования для слаблвидящих
Обеспечение предоставляемых услуг
тьютором
Иные

Есть
Оказывается по запросу.

Запланировано
инструктирование всего
персонала в I квартале 2018
года
Шульгина Г.Ю -зам.дир по УВР.

Есть ( Тинников В.А- учитель
физ-ры))

Транспортные средства
отсутствуют
Есть (каб №27-1-й этаж)
Есть
Есть (Полозова А.А-психолог)
Нет

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимых для приведения объекта и порядка
предоставления в нем услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий
их доступности для инвалидов
№п/п Предлагаемые управленческие решения по срокам Сроки
и объемам работ, необходимых для приведения
объекта и порядка предоставления в нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий
их доступности для инвалидов

1

2

3

Привести пандус в соответствие
нормативным требованиям; установить
противоскользящее покрытие на края
ступеней; установить недостающие
поручни вдоль марша лестниц; снизить
высоту порогов входных дверей;
установить кнопку вызова персонала в
пределах досягаемости инвалидаколясочника
Территория, прилегающая к зданию
(участок): текущий ремонт.
Обеспечить информационное
сопровождение на путях движения с
нанесением цветовой маркировки; снизить
высоту бортового камня в местах
пересечения тротуара с проезжей частью;
выделить места для парковки инвалидов,
обозначить их соответствующими
символами
Санитарно- гигиенические помещения;
организационные мероприятия. В
дошкольной группе, установить
дополнительные опорные поручни,
оборудовать дополнительными поручнями
раковины

2019 год в пределах
финансирования

2019 год в пределах
финансирования

2020 год в рамках
капитального ремонта

