
ПАСПОРТ
доступности

филиала муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 

«Уральская средняя общеобразовательная школа» 
на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Покровская 
начальная общеобразовательная школа» 

Кваркенского района Оренбургской области

с. Покровка 
о т о  г



1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

1.1. Название организации, которая предоставляет населению услуги (полное и краткое 
наименование согласно Уставу): филиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Уральская средняя общеобразовательная школа» на 
базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Покровская 
начальная общеобразовательная школа» ('филиал МАОУ «Уральская СОШ» на базе 
«Покровская НОШ».

1.2. Адрес места нахождения объекта: 462876, Оренбургская область. Кваркенский район, с. 
Покровка, ул. Школьная, д. 10

1.3. Юридически адрес: 462876. Оренбургская область, Кваркенский район, с. Покровка, ул. 
Школьная, д. 10

1.4. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1_этаж, 240,0 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 6138 кв.м.

1.5. Год постройки здания 1958 г.. последнего капитального ремонта ___
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий -  2020 г, капитальный -  не 

планируется.

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление

1.8. Форма собственности: государственная

1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.10. Вышестоящая организация (наименование): Кваркенский районный отдел образования

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 462860, Оренбургская область, 
Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Ленина, д. 22

1.12. Наименование предоставляемых образовательных услуг: начальное образование

1.13. Виды оказываемых услуг: - начальное общее образование
1.14. Форма оказания услуг: на объекте

1.15. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6-18 лет

1.16. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

1.17. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 7, 50, 20.

1.18. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да



2. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ
(п.11 порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
________________________ помощи от 9 ноября 2015г. №1309) ______________________

№
п/п

Показатели доступности Наличие/доступность

1 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 
эксплуатацию объектов (зданий, помещений) филиала 
МАОУ «Уральская СОШ»(на базе «Покровская НОШ»), в 
которых предоставляются услуги в сфере образования, а 
также используемых для перевозки инвалидов 
транспортных средств, полностью соответствующих 
требованиям доступности для инвалидов

0

2 Удельный вес существующих объектов в филиале МАОУ 
«Уральская СОШ» (на базе «Покровская НОШ»), которые в 
результате проведения после 1 июля 2016 года на них 
капитального ремонта, реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг

0

3 Удельный вес существующих объектов в филиале МАОУ 
«Уральская СОШ»(на базе «Покровская НОШ»), на 
которых до проведения капитального ремонта или 
реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту 
предоставления услуги, предоставление необходимых 
услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это 
возможно, необходимых услуг по месту жительства 
инвалида

0



4 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются 
условия индивидуальной мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного их передвижения по 
объекту:

выделенная стоянка автотранспортных средств для 
инвалидов;

0

сменное кресло-коляска; 0

адаптированный лифт; 0

поручни; 0

пандус; 0

подъемная платформа (аппарель); 0

раздвижные двери; 0

доступные входные группы; 0

доступные санитарно-гигиенические помещения; 0

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадках

0

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

0

6 Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих 
утвержденные Паспорта доступности, от общего 
количества объектов, на которых предоставляются 
услуги в сфере образования.

100

3. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

ДОСТУПНОСТИ

(п. 12 порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой

помощи от 9 ноября 2015г. №1309)

№
п/п

Показатели доступности Кол-во

--------- «пип 1л  помещений, 0



предназначенных для проведения массовых мероприятий, 
оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей 
аппаратурой

2 Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых 
с использованием русского жестового языка, допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

0

3 Доля работников органов и организаций, предоставляющих 
услуги в сфере образования, прошедших инструктирование 
или обучение для работы с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации

0

4 Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением ассистента-помощника

0

5 Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с 
сопровождением тьютора

0

6 Доля педагогических работников филиала МАОУ 
«Уральская СОШ» (на базе «Покровская НОШ»), имеющих 
образование и (или) квалификацию, позволяющие 
осуществлять обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

0

7 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 10 лет в филиале 
МАОУ «Уральская СОШ» (на базе «Покровская НОШ»), 
получающих дополнительное образование

0%

8 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием в филиале МАОУ 
«Уральская СОШ»(на базе «Покровская НОШ»),

0%

9 Доля детей-инвалидов, которым на объекте созданы 
условия для получения качественного общего образования

0%

10 Удельный вес органов и организаций, предоставляющих 
услуги в сфере образования, официальный сайт которых 
адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

сайт адаптирован для 
слабовидящих детей

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

№ 
п \п

Объемы и виды работ, необходимых для приве
дения объекта и порядка предоставления на нем 
услуг доступности для инвалидов в соответ
ствие с требованиями законодательства РФ

Запланированные сроки выполнения

1. Территория, прилегающая к зданию

1.1. выделение стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов (по согласованию с ГИБДД ) до 2030 года

1.2. установка знаков, указателей об объекте до 2030 года

2.
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по

объекту к месту получения услуг

2.1.
Разработка проектно-сметной документации и 
проведение ремонтных работ по обеспечению 
условия доступности объекта для инвалидов:

до 2030 г.

2025 г.



2.3 Установка поручней 2025 г.

2.4 Приобретение табличек с указателями выходов, 
поворотов 2021-2028 г.

2.5 Установка кнопки вызова на входе в здание для 
инвалидов-колясочников 2025 г.

2.6

Приобретение специальных ограждений и 
тактильных направляющих для лиц с 
нарушениями зрения, табличек с указателями 
выходов, поворотов, лестниц

2021-2028 г.

2.7 Приобретение индукционной петли и/или 
звукоусиливающей аппаратуры 2025-2028 г.

2.8. Закупка кресла-коляски 2029 г.

2.9.

Переоборудование санитарно-гигиенического 
помещения (с установкой перил, санузла на 
высоте 50 см., установкой кнопки экстренного 
вызова)

до 2030г.

3 Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации
для лиц с нарушениями слуха и зрения

3.1.

Приобретение вывески с информацией об 
объекте, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
(приобретение надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации)

2020-2025 г.

4 Предоставление услуг

4.1
Предоставление на объекте услуг в сфере 
образования, предоставляемых инвалидам с 
сопровождением ассистента-помощника

Приказы по учреждению о назначении 
ответственных (по мере необходимости)

4.2

Проведение инструктирования (или обучения) 
сотрудников по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов 
объекта и услуг

2020-2025 г.

4.3

Внесение дополнений в должностные 
регламенты (инструкции) сотрудников по 
предоставлению услуг инвалидам и оказанию 
им при этом необходимой помощи, а также в 
административные регламенты предоставления 
государственных услуг

Приказ «О внесении дополнений 
в должностные инструкции 

сотрудников»

4.4
Формы предоставления услуг на объекте: в ходе 
личного приема граждан, электронного 
взаимодействия, консультирования по телефону

Продолжить данную работу до 2030 г.

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта 
от 07 ноября 2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом №121/3 от 30 сентября 
2019 года. Филиал МАОУ «Уральская СОШ» (на базе «Покровская НОШ»), 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.




