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I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

l. Общие сведения об объекте

Название организации (уrреждения): Муниципальное бюджетное обшеобDазовательное

учреждение Средняя обцеобразовательная школа села Бай-Хаак

Юридический адрес организации (учреждения): 668310 Ресгryблика Тыва, Тандинский кожууно

село Бай-Хаак, улица Советская дом 88;

Основание для пользования объектом: оперативное управление
Форма собственности: муниципальная.

Предоставление услуг: образование.

Учредитель организации: Администрация муниципального района Тандинский кожу.чн

Республики Тыва

Алрес учредителя организации: б68310 Ресгryблика Тыва, Тандинский кожуун, село Бай-Хаак,

улица Оюна,Щанчая 45

Сведения о размещении объекта:

- Здание школы по адресу: с.Бай-Хаак, ул.Советская дом 88;

- Здание школы по адресу: с.Бай-Хаак, ул.Горького дом 5;

- Здание мастерской по адресу: с.Бай-Хаак, ул.Горького дом 10;

- прилегающие земельные r{астки 17|62,2 м2.

Год постройки зданий:

- Здание школы по адресу: ул.Советская дом 88- 1970 год;

- Здание школы по адресу: ул.Горького дом 5- 1920 год;

- Здание мастерской по адресу: ул.Горького дом 10- 1960 год;

В 201,4 году проводился капитальный ремонт спортивного зtulа школы.

,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 20l 8г.

2. Оценка соответствия ypoBrul доступности для инвtulидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

J\ъ

пlп
Показатели доступности Наличиеl

отсутствие

Рекомендации

Наличие на объекте транспортных средств,
используемых для перевозки инваJIидов

не имеется Приобретение не планируется,

услуги оказываются
исключительно на объекте

2 Проведение на объекте капитiшьного ремонта,
реконструкции, модернизации, которые полностью
будут соответствовать требованиям доступности
для инвалидов к объекту и услугам, начиная с l
сентября 2018 г.

Проведение любых ремонтных
работ булет согласовываться с
Учредителем

l

J екущее обеспечение доступа к объекry
проведениJI капитального ремонта

) и к месту предоставлениJI услу
необходимых услуг

режиме, предоставление, когда
необходимых

инвалида

Продолжить оказание услуг в

форме электронного
документооборота, с
использованием сети Интернет
дистанционное обучение,
телефонное взаимодействие,
личного приема граждан

услуг по



Обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможности для
самостоятельного их передвижения по объекту, на

котором инвалидам предоставляются услуги, в том
числе, на котором имеются:

выделенная стоянка автотранспортных
средств для инвалидов;
сменное кресло-коляска;
адаптированный лифт;
пору{ни;
пандус;
подъемная платформа (аппарель) ;

р:вдвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические
помещения;

достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршейо площадках

Имеется
Отсутствlтот
отсутствует
Отсутствует

Имеются
Имеется

Отсутствуют
Имеются
Имеются
Имеются

Соответствует

Имеется
Условия индивидуальной
мобильности инвалидов и
возможности для
самостоятельного их
передвижениrI по объекry с
целью пол)л{ения услуг в сфере
образования выполнены
частично.

Наличие на объекте надлежащего размещения
оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного
цоступа к объектам (местам предоставления услуг)
с учетом ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей, знаков и иной
rекстовой и графической информации,
выполненной рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Имеется

Приобретение оборулования и
носителей информации
запланировать до 2022 года с

учетом финансовых
возможностей организации

]ф

гrlп

Показатели доступности Наличиеl

отсутствие

Рекомендации

1 Наличие на объекте помещения,
предназначенного для проведения массовых
мероприJIтий, оборулованное индукционной
петлей иlили звукоусиливающей аппаратурой

отсутствует Приобретение индукционной
петли и/или
звукоусиливающей
аппаратуры с целью полного
исполнения условиJI
доступности при наличии

финансирования
2 Предоставление (возможность) на объекте услуг с

использованием русского жестового языка,

допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

отсутствует

J Численность работников, предоставляющих услуги
в сфере образования, прошедших
инструктирование или обучение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объекта
и услуг в соответствии с законодательством РФ и
законодательством субъекта РФ

Проведение инструктажей на
объекте обеспечивать с

периодичностью 2раза в год)

4 Наличие на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инв{Iлидам с сопровождением
ассистента_помощника

имеется Введение новой штатной
0диницы не запланировано,



0рганизация помощи
инвалидам булет включена в

цолжностные регламенты и

инструкции сотрудников

5 Наличие на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
тьютора

отсутствует Введение новой штатной
единицы не запланировано.
организация помощи
инвалидам булет вкJIючена в

должностные регламенты и

инструкции сотрудников

6 Численность педагогических работников,
имеющих образование и (или) квалификацию,
позволяющие осуществлять обучение по
адаптированным основным общеобразовательным
программам (для образовательных организаций и
общеобразовательных организаций)

|2
Продолжить повышение
квалификации
педработников

Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до
1 8 ЛеТ, пол)п{ающих дополнительное образование.

16

8 Численность детей-инвtIлидов в возрасте от 1,5 до
7 лет, охваченных дошкольным образованием

0

9 Численность детей-инвзuIидов, которым на объекте
созданы условия для полrrениJI качественного
общего образования

1б

10 Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с

нарушением зреншI (слабовидящID().

имеется Адаптация сайта ОУ для лиц
с нарушением зрения
(слабовидящих) проведена в
2017г.

7

4. Управленческое решение

J\& п \п Объемы и виды работ, необходимых для приве-

дения объекта и порядка предоставления на нем

услуг доступности для инвалидов в соответствие с
требованиями законодательства РФ

Запланированные сроки выполнения

l Террumорuя, пршлеzаюtцая к зdанuю

1.1 Установка знаков, указателей об объекте 2025 г
2 ,Щосmупньtе BxodHbte zруппы u возмоJtсносmь свобоdноzо переdвuженшrl uнвсhludов по

объекmу к месmу полученuя услу2
2.1. Разработка проектно-сметной документации и

проведение ремонтных работ по обеспечению

условиJI доступности объекта для инвiulидов:

до 2030 г

2.2 Приобретение табличек с укiвателями выходов,
поворотов. лестниц

20l8-2022

2.з Организация места для размещения собаки-
проводника

указанный показатель к оу
не относится



2021-2028 г.2,4 Приобретение специальных ограждений и
тактильных направляющих для лиц с нарушениJIми
зрения, табличек с укiвателями выходов,
поворотов, лестниц

2025-2028 г,2.5 Приобретение индукционной петли и/или
звyкоусиливающей аппаратуры

до 2030 г2.6 Закупка кресла-коляски
до 2030г.2.7 Переоборудование санитарно-гигиенического

помещения в здании (с установкой перил, санузла
на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного
вызова)

J Налuчuе на объекmе наdлежаtцеlо размеIценuя оборуdованltя u носumелей uнформацuu dля

ЛUЦ С НаРУШеНllЯl/ru СЛУХа U ЗРеНUЯ
2028 г.3.1 Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и

графической информации)
4 Преdосmавленuе услу2

.Щоговоры об услугах сурдопереводчика и

тифлосурлопере водчика
Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка и организацией допуска на объект
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

Предоставление на объекте услуг в сфере
образования, предоставляемых инвалидам с

сопровождением ассистента-помощника

Приказы по учреждению о назначении
ответственных

4.2

Запланировано инструктирование l 00%
сотрудников в 2022 г.

4.3 Проведение инструктированиJI (или обl^rения)
сотрудников по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объекта
и услуг

4.4 Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрениJI
(слабовидящих)

постоянно

Продолжить данную работу до 2030 г4.5 Формы предоставления услуг на объекте: в ходе
личного приема граждан, электронного
взаимодействия, консультирования по телефону

\_+.6 Проведение ремонтных работ на объекте булут осуществJuIться с rIетом требований - Постановления

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N9 |52| кОб 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> и приказа Министерства

регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 20l 1 г. J\Ъ 605 кОб утверждении свода

правил <СНиП 35-01-2001 <,Щоступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения> (СП
59.1ЗЗ30.20l2)).
4.7 Период проведения работ: до 2030 года

4.8 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным цруппам населения.
5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 августа 2017 года
Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ СОШ с.Бай-Хаак от 04.09.2017r. М 47\2

Школа оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и

предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на
качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.


