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1. O6u1re cBeAeHrf, o6 o6uexre

1.L. HahnneHoeaHrae (era4) o6texra Mvuuuunanauoe 6pdycemuoe o6uleo6pasoeomenauoe
vrapq+cdeuue cpedunn o6weodpozoaomenauoa wxona Ng 3

1'.2. AApec o6texra 346352. Pocmoecxon o6nacma. Kpacuocvnuucxuil poitou. zopod
Kpacuatil Cvnuu. vnuua Bep6eucxan.60. r 4

Cee4eHux o pa:lMelqesrau o6terra: orAenbHo crosrqee 3AaHr.re c upucrpoftKaMr.r: o6qas
rnoqaAb 3Aarrur MEOy COIII J\b 3 - 1461,4 rcs.Nr. (glaHr.re rrrKoJrbr 1372,3 KB.M., 3[a:el]sle
lcorenrnofi 89,1 rc.B.rvr). 3raNnocru: 3AaHr.re rrrKoJrbr -2,zgauuercorelrnoft - 1.
HiIJII{qre flprneraroqero 3eMeJrbHofo ]ruracrra (4a ,ver); da 19760 KB.M
1.3. l-o4 nocrpoi'rxu tganna 1937 . nocneAHero Kanilra,flbHoro peMo na 20j-2
I.4. flara npegcroflu{l4x n.naHoBbrx peMoHTHbrx pa6or: meKyt4e?o 20L8 KonumanbHo?o

Hem
1.5. HaseaHhe opraHh3aLpara (yvpex4eHnn), (noanoe lopr4Ar4qecKoe HahMeHoBaHhe -

cor.n acHo Vcra ey, Kparxoe Hah Me HoBa uuel M v u u uu n an a u oe 6 pd xt e m u oe
wxotto Ng 3

(M6OY COU Ne 3l 
'1::h:

1.6. lOpn4ravecxrail a4pec opraHh3al#ra (yvpex4eHran) 346352 Pocmoecxan o6rtacma.
z. Kpacu att Cvn u u. vn. Be p6e uc xan. F0.

1.7. OcHoeaHne AnR nonb3oBaHvlf l  o6texronn (oneparneHoe ynpaBneHhe, apeHAa,
co6creeHHocta) onepamuenoevnpaeneuue

L.8. ooprvra co6creeHHocrn (rocy,qapcrBeHHar, HerocyAapcreeHnan) MvHuuunanbHon ,
1.9. Teppr,rropraa.f lbHaR nphHaAnelKHocrb (Qe4epaauHaF, pernoHa.nbHafl,  MyHhqhnanuHan)

MVHUUUnAnbHan ,
1.10. Buttuecronuqan opraHh3aqua (uourvteuoeouue) Ynpaeneuue o6pagoeauun

Kpacuocvnuucxoeo poilouo
1.11. Agpec Bbf uecroRlJ-leil opraHrsaL\vtv, Apyrhe xoopAhHartl Pocmoecxqn o6nacmo,

z.Kpacuafi Cvnuu. vn.Memannvpeoe. 4I.

2. xapaxreprcrhKa AeRTerbHocrr4 opraHr3a l{'un Ha o6rrexre.

2.L. C$epa Aef lrenbHocrn (s4paeooxpaHeHhe, o6paaoeaHVe, cor l taanbHafl  3aulhra,
Qraruecxan Kynbrypa h cnopl Kynbrypa, ceng-u,4iF-UHQoprvrar_uan, rpaHcnopr, xunoi,r OoHA,
norpe6nrenacxnh pblHoK n 6Qepa ycn1r, gpyro"l o1porouoru,

Bn4ul oKa3bf BaeMur*.ycayr peonugo uu n o6 uleo6 poEoeo men on atx n poepo MvvI
<Dopnna oKa3aHnfl ycnyr: (Ha o6rexre, c A y"renbHbrM npe6ureanneM, B T.q.

rrpolrr,rBaHr.reM, Ha.rloMy, 4ucranquonno) ua o1tercme: ua douv
2'4-Kateropnvt o6cnyxL4BaeMoro HaceneHhff no Bo3pacry: (4err, 83pocnbre rpyAocnoco6Horo

Bo3pacra, noxhnbte; Bce Bo3pacrHbtg'Kareropnn) demu (om 6,5 do 1-g neml
2.5. Kareroprn o6cnyxreaeMblx 14HBanhAoB: uueanudat, donvureuuarc x o6vqeuup e

o6 poeoeg men au atx opea u uza uunx
2.6. f lnaHoeaR MotqHocrb: noceu-laeMocru (xonrqecrBo o6cayxreaeMbrx e 4eHu),

- BMecrhMocrb, nponycKHan cnoco6Hoctv 475 o6vqorculuxcn
2.7. vqacue B hcnonHeHuu v1l1P vHBanvAa, pe6eHra-r HBannAa (4a, Her) Hem

2.2 ,
2 .3 .



3. oqenra coorBercrBr4fl ypoBHr AocrynHocrr4 Anf, rHBanrAoB
o6uexra ta ltMercu{uxcr

HeAocrarxoB e o6ecneqeHxn ycnoeui ero AocrynHocrl,t Anr
14HBan[AOB.

Ns
nn

fl oxasarenlr AocrynHocrtl Hannque/orcyrcrBlte PerouenAa.luu

1 Hannqre na oOuelre rpaHcnoprHbtx
cpeAcrB, hcnbnb3yeMbtx AnR
nepeBo3Kr4l/tHBannAoB.

He nueercR flpuo6pereHile He
nflaHhpyercn. Ycnyrn
oKa3brBalorcn nn6o
na o6uerre, nr6o no
MecTy xrTeflbcTBa
oOv,{a}ou14xcg.

2 flpoaegexrae Ha o6uelre
KannTanbHoro peMoHTa, .
peKoHcTpyKt_I]4h, MoAepHnsawn c
qenbp npnBe,qeHmn o6uema B nonHoe
coorBercrBue rpe6osaHnnur
AOCTynHOCTI!4 AnA ilHBanhAoB. r.F

He nnannpyercf, flpoae4eHne
KannranbHoro
peMoHTa
(pexoncrpyrqrn,
MOAepHr3aqnn n
r .n. )
ocyLqecTBnFeTcfl B
cooTBeTcTB1414 C
6rc4xerxuun
o6nsarenucrBaMh
Agrvtuuucrpa4uu
KpacHocynhHcKoro
oa[oHa.

3 Teryulee o6ecne.teHue Aocryna K
o6uerry hHBanhAoB (go npoae4ennn
KanrTanbHoro peMoHTa nnvl
peKoHcrpyKqnn) n K Mecry
npeAocraBneHrF ycnyr;
npe.qocraBfl eHhe o6pasoaaren bHblx
ycnyr B AncTaHLll4oHHOM pexrMe;
npeAocraBfleHhe ycnyr o6yvenrn no
MecTy xhTefl bcTB a nHBanvqa.

flpe4ocraafleHile
o6pasoaarenbHbtx ycnyr
e $oprue o6yvexnn no
MecTy xnTenbcTBa
ocyulecTBnfleTcfl no
Mepe nocTynneHilfl
COOTBeTCTBytoUII,IX
xo4arailcra or
3AKOHHbIX

n peAqr,a B nrenefr gere il-
rHBar*DldoB il Apyrhx
xareropril.
O6yuenrae e
AhcraHqhoriHoil sopue
o6ecne..teFto
MaTephanbHo-
rexx[qecxoil h
HopMarhBHo-npaeoaoil
Oaoofi n Moxer
ocyqecTBnf,Tbcfl no
Mepe Ha.qobHocrn.

n[nn oprann3aLlnn
ArcTaHqiloHHoro
o6yveHnn
Heo6xo4ruo
BBeAeHne B UTaTHOe
pacnncaHne
gonxnocreil
TbtoTopoB,
accncTeHToB-
noMor4Hr4Koa (npr
neo6xo4rnltocrr,r).

4 O6ecneqexre ycnoanil
tAHAt BVAy anun o il uro6 nn u nocrn
nHBaflh.qoB n Bo3MoXHOCTn Anfl hX
caMocTogTefl bHoro nepeABhxeHnF no
o6uercry, B ToM qrcne,-

O BbIACflEHHAR CTOf,HKA

aBTOTpaHCnOpTHbtX CpeACTB
Ilnfl hHBanhaoB:

Orcyrcreyer;
14nleercn naHAyc Ha

LleHTpanbHoM BXoAe

Ycnoaun
nHAVBnAyanuHofr
vto6nnunocrr
nHBanuAoB 14
Bo3MoxHocreiri Ana
AX
caMocTof,TeflbHoro
nepeflBnxeHnR no



cMeHHOe Kpecno-KoJ]FCKa ;
aAanThpoBaHHbtr nil+T;
nopyr{Ht4 no necTHrqHbtM
MapuaM;
naHAyc;
noAbeMHafi nnaTsopMa
(annapenu);
pa3ABt4XHbte ABepn;
AOCTynHbte BXoAHbte rpynnbt;
AOCTynHbte caH14TapHo-
rnrneHhqecKhe noMeu.l eHnA;
AOCTaTOqH af, uvpn{a ABepH btx
npoeMoB, necTHl4qHbtx
vapueil.

o6uerry c Llenbp
nonyqeHhF ycnyr B
cSepe o6pasosanur
6yAyr BbtnonHeHbl
qACTilL{HO.

Surnonxenne pa6ot
no peKoHcTpyKqhr
o6uetra (axnovan
co3AaHre
BbfAeneHHoh cronllr<w
aBTOTpaHCnOpTHbtX
cpeAcTB Ann
nHBannAoB;
ycTaHoBKy
aAanTrpoBaHHoro-
nufra nopyuneri no
necTHytLtHbtM
Map[laM, naHAycoB,
no4ueuxori
nnarSopuur
(annapenra),
pa3ABl4xHbrx 4aepefr
6y4er
ocyulecTBnFTbcF no
Mepe BbtAeneHnq
cooTBeTcTByloltl14x
6rc4xerxutx cpeAcrB.
YcraHoara nopyvuefi
r o6ecneqeHne
AOCTynHOCTI4
caHhTapHo-
rnrheHn'.{ecKrx
noMeqeHhil 6yger
BbtnonHtTbcfi no
Mepe noflBne1nq
3anpoca oT
rHBann.qoB Ha
nonyqeHile
oOpasoaareflbHbtx
ycnyr
HenocpeAcTBeHHO Ha
o6uerre.

Hannqre na o6uerre HaAnexau.lero
pa3Meu.leH nn o6opy4o BaHv1fl n
xocnreneri nxSopruaqrn,
HeoOxogr,rrvrbtx AnF o6ecneqeH nR
6ecnpennrcrBeHHoro Aocryna K
o6uerry (rvrecry n pe4ocraBneH nF
ycnyr) c yqeroM orpaxuvennri
xn3HeAef,Tefi bHocTh nHBann+a, a
TaKXe Ha4nrceri, 3HaKoB n nnoit
rercroeoi n rpaSravecrori
nx$opruaqhr, BbtnonHexHorI
penueSxo-ToL{eqHbtM urpr,rSrorr,r

hnan Ha KoHTpacrHoM

Flpno6perenne
o6opy4oeaHnA n
Hocnrenefi
nnQopuaqrara
nnaHilpyeTcfl
ocyrJ_lecTBl4Tb AO
2030 ro4a (no rvrepe
BbrneneHrfl
cooTBeTcTByrOu_I4X
6p4xernulx
cpe4cra).



4.oqenra coorBercrBr,rfl ypoBHr o6ecne.reHnf, AocrynHocrlr ycnyr
Anfl nHBanltAoB

Ne
nn

lloxagaren x Aocryn Hocrx Hannque/orcyrcrBre Pexouexgal1'un

1 Hann.{re xa o6uelre
noMeuleHnF, npeAHa3HaqeHHoro
.qnfi npoBe EeHnA MaCCOBbIX
Meponphfl Tr,rfr , o6opy4oBaH Horo
14 HAyKqt4oHnofi nernefi vtl nnn
3ByKOyCtln14aarcqei
annaparypofi.

oTcyTcTByeT flpno6pereHre
ra x4yrfiraon uoiri nl unu
3Byr(oycyrnheaoqefi
annaparypur 6yger
ocyulecTBnrTbcF no Mepe
BbrAeneHhfi
cooTBeTcTBytOUlt4X
6nnxerHsrx cnenerB

2 f'lpe4ocraeneHhe ycnyr c
ncnonb3oBaHileM pyccKoro
xecToBOrO F3btKa c
conpoBoxAeHueM -
cypAonepeBoAqrKa n
rrSnocyp4onepeBoAqil Ka.

orcyTcrByeT flpn neo6xoAhMocrr4 6yger
3aKr'uoqeH cpovnuri
rpy4oaori AoroBop c
cypAonepeBo,qqrKoM l/t
rn Snocyp4o nepe BoAr{ 11 Ko M.

3 9ncneHxocru pa6orHnros,
npeAocTaBnFpulhx ycnyrh B
cSepe o6pasoeaxnR,
npo[ueAuJr4x Kypcbl noBbtuJeHnt
raanr$nxaqnn vnu
npoSecoaoHanbHylo
nepenorqroroBKy gnn pa6orur c
nHBannAaMh.

1 0
e

fl oaHuJexhe raannsrKaLlrh
r npo$ecchoHanbHafi
nepenoAroToBKa
neAarornqecKilx
pa6orHnroa 6y4er
ocyqecTBnflTbcF no Mepe
neo6xo4rruocrr.

4 Hann.rhe na o6uelre ycnyr B
c$epe o6pasosaHuR,
npeAocTaBnffeMbtx 14HBanhAaM c
conpoBo4qeH heM TbtoTopa,
acct4cTeHTa-noMot{Hn Ka.

oTcyTcTByeT f1o uepe BHeceHnfl
yKa3aHHbtx 4onxrocrerZ a
uTaTHOe pacnncaHhe
o6uerra (no ruepe
BbtAeneHnfl
cooTBeTcTBytOt414x
drHagcoesrv cnenernl

5 Ll ncneH nocrb ne4arorHqecKnx
pa6orHnxoB, nMetou{hx
o6pasoaanne ulnnvi
xeanu$nraLllrto, n03Bonfl toqyto
ocyqecrBnnru o6yven ue nq.-"
aAanTt4poBaHHbtM OCHOBHbtM
o6paooaareltbHbtM nporpaMMaM.

0 f-f o e ur uJe H re xean n$n Raq;tAvl
neAarofnqecKr'tx
pa6orxnroa 6yger
ocyqecTBnfiTbcfi no Mepe
xago6nocrn.

6 Ll ncnex Hocru gereil-nHeanra4o-
or 6,5 Ro 18 ner, nonyqapqrx
AononHnrenbHoe o6pasoaaHne.

z !aHran Kareropyln
hHBanhrqoB He nMeeT
orpaHhqeH nil no cocrof, Hnto

7 L{ ncneHnocru 4ereil-nx eanr4oe
B Bo3pacre or 1,5 4o 6,5 ner,
oxBaqeHHbtx AoUJKOftbHbtM
o6pasgeaHileM.

0 YxasaHHurfi Br4A ycnyr Ha
o6uerre He
npeAocTaBnfeTcff.

I 9rcnenxocru gerefr -n n ean rgoe,
KoropbtM ra o6uerre co34aHbl
ycnoBnfi AfiF nonyqeHuF
KaqecrBeHHoro oOulero
o6pasoaaxrn.

2 Pa6ora no AaHHoMy
HanpaBneHnrc 6y4er
npo,qonxeHa.

9 O$raqraan uHul il cair o6uerra
aAanTnpoBaH Ann nnq c
HapyueHueM 3peHhf,

aAanThpoBaH



X

5 . y.  ynDaBneHtEGKOE DEUEHNE
Ne
nn

O6ueust u Bngbt pa6or,
neo6xo4rM brx Anfl n plr BeAeH lrr

o6uexra B coorBercrBne
rpe6oeaxneM AocrynHocrlr Ane

hHBannAoB.B paMKax rpe6oeanul
3aKoHoaarenucrea P(D

Gpoxtt lrcnorHeHnR lrlcroqnur
ifr"a"o,rpoBaHrfl

l.Teppnroprq o6ueKTa.
1 . 1 . Burgenexre crofiHKr4

aBTOTpaHCnOpTH brx CpeACTB Anfl
nHBanhAoB (no cornacoBaHnro c l-A14-
ril6lltr).

2019roR SpAxernure
cpeAcTBa

1 . 2 . VcraHoera 3HaKoB, yxaaarerleil na
o6ueme.

2019rog Srcgxernure
cpellcrBa

2.fiocrynxbre BxogHbre rpynnbr ]l
Bo3Mo)KHocru ceo6oAHoro
nepeAByrxeHlrfl l,rHBantl|AoB no f,

o6uerrv.
2 . 1 . Paspa6orra n poeKTHo-cuernofr

AOKyMeHraqnv v npoBeAeHile
KannrarbHbtx peMoHTHurx pa6or no
o6ecneqenhp ycnoBnil gocrynnocrn
anfi t4HBanh[oB:

[o 2030ro4a Src4xernure
cpeAcTBa

o lcT?HoBKa BTOpOTO naHAyCa; 2020roA 5rc4xernue
cDetrcTBa

. ycTaHoBKa HapyxHbtx 14
BHyrpeHHnx nopyqHeil;

2021rog Sn4xerHue
cpelcrBa

. ycraHoara penue$Hurx
rHQopuaqnoHHbrx
vrasarenefr:

2022roA Ercgxernute
cpeAcTBa

. ycTaHoBKa KHOnKh Bbt3OBa Ha
BXOAe B 3AaHne Anfl
hH Ban nfloB-KonFcoqH 14KoB :

2Q20roA Src4xerHure
cpe.qcTBa

2.2 . Opraunsaqhn Mqcra Anfi pqgMeiqeHr4n
co6arn-nogoabrofl.

2030r09 Bxe6pAxerrue
cpellcrBa

2.3 . fl pno6pereHhe cneLlrahunurx
orpa4eHnil n ramnnunurx
HanpaBnflorlr4x Anfl nrq c
HapyuJeHilFMr4 3peHnR, ra6nnqer c
yKa3aHneM BbtxoAoB, noBopoToB,
necTH14u.

2025rop, So4xernue
cpeAcrBa

2.4. f'lpno6pereHne nHAyKqnounoI nernn
ul unu 3ByKoychnnaarcqeil
annapaTvpbt.

2O28rog SrcgxerHure
cpeAcTBa

2.5 . 3axyn ra Kpecna-Konfi cKH. 2025roA Sngxerxue
coetrcrBa

2.6 . flepeo6opyAoBaHne caHilrapHo-
rhrueH hl{ecKoro noMet4eHVA Ha
nepBoM graxe c ycraHoBKoil nepnn,
caHy3na Ha Bbrcore S0crvr, ycranoaroil
KHOnKr4 oKCTpeHHOTO Bbt3OBa.

Ao 2030roaa SpAxerxsre
cpeAcTBa

2.7 . 3aueHa BXoAHbtx ABepef Ha Eo 2030ro,qa Eplxerxute



aBTOMaTilLteCKhe pa3llBl4XHbte. cpeAcTBa
3.Hannqne na o6uerre
HaAnexaqero pa3MeqeHnn
o6opygoe aHnn u nocnrenei
nnSopuaqnn AnA nltq c
HapvueHlreM clvxa 14 3DeH]tf,.

3 , 1  . flpno6pereHne BbtBecKr c
nH$opnaaqnefi o6 o6uerre,
BbrnonHeHHofr penueSHo-To..teqHbtM
upnSrou Epailnn t4 Ha KoHTpacrHoM
6oxe.

2O28rog So4xerxure
cpeAcTBa

3.2 . Paspa6orra nnSopruaLlroH Hbtx
flausror o6 o6uercre u
n pelocTaBnf, eM brx vcfl vrax.

C 2018 roga - exeroAHo BHe6o4xernue
cpe.qcTBa

4. fl penocraBreHlte vcfl vr.
4 . 1 . flpepocraaneHile nHBafl hAaM no

cnyxy (npra neo6xo4rarvrocrfi )
o6paaosarenbHbtx ycnyr c
rcnonb3oBaHheM pyccKoro xecToBoro
n3brKa n opraHr3aqneil gonycra na
o6uelr cypAonepeBogqhKa v €

rrSnocvp.qo ne peBoll\l h Ka.

2025rop

r+.,1i-.

So4xerHue
cpeAcTBa

4.2 . [lpe4ocraaneHne na o6uerre ycflyr c
cQepe o6pasoaaHnfl Anf, rHBannAoB,
conpoBox(AaeMbtx acchcTeHToM-
noMolllHt4KoM.

2026rop 6o4xernue
cpeAcTBa

4.3 . l-f poae4eH re Mepon pta nrnil no
noBbf ueHno xaan n$u RaLIAn
negarornqecrcux pa6orHt4KoB,
npnBneKaeMbtx Aflfl pa6orur c
hHBaflnJlaMh.

C 2018 ro4a,- exeroAHo Src4xerHure
cpeAcTBa

4 .4 . BHeceHre nsuenennil B AonxHocrHbte
14Hcrpytfllt4 t4 (pernanleHru), a
pernaMeHTbt oKa3aHnF
o6pagoaarenbHbtx vcnvr.

C 2018 roga,- exeroAHo Src4xerHure
cpeAcTBa

4.5 . Peannsaqun pa3nhqHurx $opna
o6yvenun rHBanhAoB: oqHafi, Ha
AOMy, At4CTaH Llt4OHHar.

C 2018roga

''!it'r.' '

6rc4xerHure
cpeAcTBa

4.6. flpone.{eHl4e pertaonrnrii pa6or Ha o6beKre 6yAer ocyqecrBJr.rrrbc-f, c yr{eroM
rp e6 oBaHufi - uo craHoBJIe HI{ r fIp anureJrbcrBa P occzfi cx ofi @ e4ep arlkrzr or 2 6

4era6px 2014 r. ltlb 1521 <<06 yrBeplrAeHlrr4 neperrHq HarluoH€urbHbrx araHAaproB
I'I cBoAoB npaBI,IJI (vacrefi TaKLIX craHAaproB rr cBoAoB rrpaBr4n), a pesyJrbrare
rIpI4MeHeHI{t Koropblx Ha o6t3aremuofi ocHoBe o6ecle.ruBaercr co6nroAeHr4e
rpe6oBaHufi @e4epanbHoro 3aKoHa (TexHrrqecKr{fi pernaMeHr o 6e3oracHocrr{
:4auu ft u co opyxeH I4fi ) v npuKa3a Mzuucrep crBa p e rr{oH aJrb Ho ro p a3Bu'rvs,
Poccr,rftcxofi oeAepa\vu or 27 4er<a6px 20Il r. J\b 605 <06 yrnepxAeHrlr4 cBoAa
rrpaBr4n <CHufI 35-01-2001 <locryrrHocrb 3AaHr4fi r{ coopyxenufi 4rr
M€uIoMo6I4JIbHbIX rpyrn HaceJreHnrr, (Cn 59.13330.2012)>.lleprEo4 npoBeAeHkrt
pa6or: Ao 2030 roAa. ONrlAaelaufi pesynbrar: AocryrrHocrb o6beKra
uarouo6r,rJrbHbrM rpyrrnaM HacereHr{-s.



ZnSopvraqzr (uacnopr Aocryunocrra) pa3MerrleHa Ha cairre MEOy COIX J\b 3
http ://shkola3 sul. uc oz.rul

flacuopr c$opuzpoBaH Ha ocHoBaHpru arra o6creAoBaHr4r o6rexra or 09 flHBapfl.

2018 roAa Kouuccnefi (arcr rplrnaraercr).

MEOy COIII Ns 3 ocraBJuer sa co6ofi npaBo BHoclrrb Lr3MeHeHHs kI AononHeHI,I.fl
n llacuopr AocrynHocru o6rerra u npeAocraBJrreMbrx Ha HeM ycnyr c f{eroM

SunaHcHpoBaHlrr z norpe6Hocrr4 B rrpeAocraBJreHlrr{ ycnyr Ha KarIecrBeHHo

HoBoM ypoBHe c freroM Lr3MeHeH?IrI Qe4epanrHoro z perlloHuurbHoro

3aKOHO.UaTeJrbCTBa.
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.A.,

Kpaurocyruncxr,rfi paft ou

Pocroncxofi o6nacrra

AKT OECJTEAOBAHUfl

o6rercra corrnaJrbHoft nnQpacrpylffypbl

K TIACTIOPTY NOCTYIIHOCTII
e

corfi rc:

09 xneapa 2018roaa

<<09>> snrlapfl.2018 r.

l. O6rqrre cBeAeHrrfl o6 o6rercre
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Приложение 1 

к Акту обследования  

 паспорта доступности  

от "09" января 2018 г. 
I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБОУ СОШ №3 

г.Красный Сулин, ул.Вербенская, 60 

 (наименование объекта, адрес) 

 N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента  Выявленные    

нарушения     

и замечания    

Работы по   

адаптации   

 объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Вход (входы) на территорию  есть - - - - - - 

2 Путь (пути) движения на     

территории                  

есть - - - - - - 

3 Лестница (наружная)         есть - - - - - - 

4 Пандус (наружный)           есть - - - - - - 

5 Автостоянка и парковка      есть - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне       - -    

 

II. Заключение по зоне: 

 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 

 (к пункту 3.4 

Акта обследования 

 ОСИ)        

Приложение Рекомендации по   

адаптации (вид    

работы) <**> к    

пункту 4.1 Акта   

обследования ОСИ   

на  

плане 

N   

фото 

Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДП-В _ _ Индивидуальное 

решение с ТСР 

file:///C:/Users/1/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2306
file:///C:/Users/1/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2106
file:///C:/Users/1/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2307
file:///C:/Users/1/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2146


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

                                                                                               Приложение 2 

к Акту обследования  

 паспорта доступности  

от "09 " января 2018 г. 

 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБОУ СОШ №3 

г.Красный Сулин, ул.Вербенская, 60 

 (наименование объекта, адрес) 

 

 N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

нарушения     

и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Лестница (наружная)         есть - - - - - - 

2 Пандус (наружный)           есть - - - - - - 

3 Входная площадка (перед     

дверью)                     

есть - - - - - - 

4 Дверь (входная)             есть - - - - - - 

5 Тамбур                      есть - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 

 



II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ)        

Приложение  Рекомендации по   

адаптации (вид    

работы) <**> к    

пункту 4.1 Акта   

обследования ОСИ   

на  

плане 

N   

фото 

Вход в здание ДЧ-В - - Технические решения 

невозможны 

 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Приложение 3 

к Акту обследования  

паспорта доступности  

от "09" января 2018 г. 

I. Результаты обследования: 

3. Пути  движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

МБОУ СОШ №3 

г.Красный Сулин, ул.Вербенская, 60 

 
N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные      

нарушения     

  и замечания    

Работы по   

адаптации   

объектов   

есть/ 

 нет  

 на  

плане 

N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 
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1 Коридор (вестибюль, зона    

ожидания, галерея, балкон)  

есть - - - - - - 

2 Лестница (внутри здания)    есть - - - - - - 

3 Пандус (внутри здания)      нет - - - - - - 

4 Лифт пассажирский (или      

подъемник)                  

нет - - - - - - 

5 Дверь                       есть - - - - - - 

6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности)               

есть - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

 

 

Состояние    доступности 

<*> (к пункту 3.4 

Акта обследования ОСИ)        

Приложение  Рекомендации     

по адаптации    (вид работы) 

<**> к пункту 4.1 Акта  

обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДЧ-И (К, О)   Технические решения 

невозможны 

 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 
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Приложение 4(I) 

к Акту обследования  

 паспорта доступности  

от "09"  января 2018 г. 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

МБОУ СОШ №3 

г.Красный Сулин, ул.Вербенская, 60 

 (наименование объекта, адрес) 

 

N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

 нарушения     

и замечания    

Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо  для 

инвалида 

(категория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Кабинетная форма            

обслуживания                

есть - - - - - - 

2 Зальная форма обслуживания  есть - - - - - - 

3 Прилавочная форма           

обслуживания                

есть - - - - - - 

4 Форма обслуживания с        

перемещением по маршруту    

нет - - - - - - 

5 Кабина индивидуального      

обслуживания                

нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 

II. Заключение по зоне: 



 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.4 

Акта обследования ОСИ)        

Приложение  Рекомендации     

 по адаптации     

 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

Вариант I- зона 

обслуживания инвалидов 

ДЧ-В   Технические 

решения невозможны 

 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживани 

 

                                                                                                           Приложение 4(II) 

к Акту обследования  

 паспорта доступности  

от "09" января  2018 г. 

 

I. Результаты обследования: 

                                     4. Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Вариант II - места приложения труда 
МБОУ СОШ №3 

г.Красный Сулин, ул.Вербенская, 60 
 (наименование объекта, адрес) 

 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

Работы по   

 адаптации   

 объектов   
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есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

Место приложения труда      Нет - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.4 

Акта обследования      
ОСИ)        

Приложение  Рекомендации    по адаптации     

 (вид работы) <**> к пункту 4.1  

Акта  обследования ОСИ   
N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)  

Вариант II- места 
приложения труда 

ДЧ-В    

Технические решения 
невозможны 

 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 
доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания. 

 

                                                                                                      Приложение 4(III) 

к Акту обследования  

 паспорта доступности  

от "09" января 2018 г. 

 

I. Результаты обследования: 
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4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант III - жилые помещения 

МБОУ СОШ №3 

г.Красный Сулин, ул.Вербенская, 60 

 (наименование объекта, адрес) 

 

 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента   Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

Жилые помещения             Нет - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.4 

Акта обследования  ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     

   по адаптации     

 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)  

Вариант III – жилые 
помещения 

- - - - 
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<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 
доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания. 

 

Приложение 5 

к Акту обследования  

к паспорту доступности 

от "09"  января 2018 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
МБОУ СОШ №3 

г.Красный Сулин, ул.Вербенская, 60 
 (наименование объекта, адрес) 

 

 N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Туалетная комната           есть - - - - - - 

2 Душевая/ванная комната      Нет - - - - - - 

3 Бытовая комната             

(гардеробная)               

есть - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 



II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования    
ОСИ)        

Приложение   Рекомендации     по 
адаптации   (вид работы) 
<**> к пункту 4.1  

Акта  обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДЧ-В    

 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 
доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания. 

 

Приложение 6 

к Акту обследования  

 паспорта доступности  

от "09" января 2018 г. 

 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МБОУ СОШ №3 

г.Красный Сулин, ул.Вербенская, 60 
 (наименование объекта, адрес) 

 

 N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

Содер- 

жание  

Виды  

работ 
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лида (ка- 

тегория)  

1 Визуальные средства         есть - - - - - - 

2 Акустические средства       нет - - - - - - 

3 Тактильные средства         нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования ОСИ)        

Приложение Рекомендации     

по адаптации     

(вид работы) <**> 

к пункту 4.1  

Акта обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Система информации на 
объекте 

ДЧ-В   Индивидуальное 
решение с ТСР 

 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

                                                                                                                 Приложение 7  
 

Состояние доступности  объекта социальной инфраструктуры  

(образовательной организации) 
  

 Муниципальное образование    Красносулинский   район 

 
№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

(полностью, в 

соответствии с 

Уставом) 

Наличие паспорта доступности  объекта 

социальной инфраструктуры (образовательной 

организации) 

Состояние доступности объекта  

Разработан 

(находится  в 

разработке) 

Дата утверждения 

руководителем 

образовательной 

организации 

Оценка    состояния доступности
* 

(в том числе для различных 

категорий инвалидов)  в 

соответствии с Классификатором 

объектов социальной 

инфраструктуры по состоянию 

(уровню) доступности.   

file:///C:/Users/1/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2677
file:///C:/Users/1/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2106
file:///C:/Users/1/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2678
file:///C:/Users/1/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2146


 Образовательные  организации общего образования 

1 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 3 

 

Разработан 

 

09.01.2018 

 

ДЧ-В 

 
*   Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) 

доступности.  Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. 

(Указывается:  - доступен полностью всем;  - доступен полностью избирательно (указать, каким 

категориям инвалидов);  - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать 

категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно). 

    ** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по 

адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта 

социальной инфраструктуры (Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627).  

Указывается вид работы в соответствии с классификатором:  - текущий ремонт; - подготовка 

проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт;  - реконструкция; 

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания) 

                                                                                                           

                                                                                                          Приложение 8  

 

                                                              Информация 

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по 

повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых 

ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий 

 

 Муниципальное образование    Красносулинский   район 

 
№ 

п/п 
Наименование 

общеобразовательной 

организации 

(полностью, в 

соответствии с 

Уставом) 

Наличие плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  

по повышению доступности 

образовательных организаций и 

предоставляемых на них услуг, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующих мероприятий 

Объем финансирования предусмотренный на 

реализацию плана  мероприятий («дорожной 

карты») по повышению доступности 

образовательных организаций и 

предоставляемых на них услуг, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующих мероприятий 

Разработан 

(находится  в 

разработке) 

Дата утверждения 

руководителем 

образовательной 

организации 

в 2018 году В 2019 году 

 Образовательные  организации общего образования  

1. Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 3 

 

находится в 

разработке  

 

 

По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

 
 



 

 

Приложение 9 

 

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 

 
                                                                        ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ 

И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 

ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

(административные здания, строения, сооружения и помещения) (далее - объекты) 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее - органы), подведомственных 

органам организаций (далее - организации); услуг в сфере образования, предоставляемых 

органами и организациями в соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г.     

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

(далее - услуги в сфере образования), а также оказания инвалидам при этом необходимой 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и 

использованию объектов наравне с другими лицами. 

2. Руководители органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или 

обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом 

имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

3. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
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жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника  

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской   Федерации 21 июля 2015 г     регистрационный     № 38115). 

4. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами: 

а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

б) оказание 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; 

в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры; 

д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей 

услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида; 

ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими 

лицами; 

и) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные: 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№  464 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 

г., регистрационный № 29200), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 

31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 января 2015 г., регистрационный № 35545); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30468); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный 3 30038); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2013 г., 

регистрационный № 30067), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 г., № 1342 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2014 г., 

регистрационный N 31250), от 28 мая 2014 г. № 598 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный № 33406) и от 17 

июля 2015 г. № 734 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

августа 2015 г., регистрационный № 38490); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 г., 

регистрационный № 31402), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 января 2015 г. № 7 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 г., регистрационный № 

35965). 

5. Органами и организациями, предоставляющими услуги в сфере образования, 

осуществляются меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1 

июля 2016 г. вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию объектов, в которых осуществляется предоставление 

услуг, а также по обеспечению закупки с 1 июля 2016 г. транспортных средств для 

обслуживания населения с соблюдением требований к их доступности для инвалидов, 

установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также норм и правил, 

предусмотренных пунктом 41 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", утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521. 

6. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования в 

арендуемых для предоставления услуг объектах, которые невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, принимают меры по заключению 

дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров 

их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению 

условий доступности для инвалидов данного объекта. 

7. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, в целях 

определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг проводят обследование данных объектов и предоставляемых 

услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта 
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и услуг (далее соответственно - обследование и паспортизация, Паспорт доступности). 

8. Паспорт доступности содержит следующие разделы: 

а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг; 

б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием 

показателей, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка; 

в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с 

использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка; 

г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

9. Для проведения обследования и паспортизации распорядительным актом органа 

или  

 

 

организации, предоставляющих услуги в сфере образования, создается комиссия по 

проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг 

(далее - Комиссия), утверждаются ее состав, план-график проведения обследования и 

паспортизации, а также организуется работа Комиссии. 

10. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 

муниципального района, городского округа, где расположен объект, на котором 

планируется проведение обследования и паспортизации. 

11. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов 

осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования: 

а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, 

помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также 

используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь 

вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств; 

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 

июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 

количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию; 

в) 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, предоставление, 

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; 

г) 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); 
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раздвижные двери; 

доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от 

общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере 

образования; 

д) 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 в сфере образования; 

е) удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта 

доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере 

образования. 

12. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг 

осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования: 

а) 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 в сфере образования; 

б) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием 

русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от 

общего количества предоставляемых услуг в сфере образования; 

в) 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, от общего числа работников 

органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования; 

г) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в 

сфере образования; 

д) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере 

образования; 

е) доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, 

позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций; 

ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста; 

з) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста; 

и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста; 

к) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). 

13. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг 



Комиссией для включения в Паспорт доступности разрабатываются (с учетом положений 

об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 

декабря 2006 г. предложения по принятию управленческих решений, в том числе: 

по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности 

существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» в случае невозможности полностью приспособить объект с 

учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта; 

по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его 

капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках 

переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его 

доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей 

инвалидов; 

по включению в технические задания на разработку проектно-сметной документации 

по проектированию, строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием 

вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги в сфере 

образования, условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности 

объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года. 

14. Паспорт доступности организации, разработанный Комиссией, утверждается 

руководителем организации и представляется в течение 10 рабочих дней после 

утверждения: 

муниципальными организациями - в орган местного самоуправления, на территории  

которого ими осуществляется деятельность; 

государственными организациями, находящимися в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, - в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования; 

федеральными государственными организациями - в федеральные государственные 

органы, осуществляющие функции учредителя указанных организаций. 

Паспорт доступности органа утверждается руководителем органа. 

15. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении (здании) или с 

использованием арендуемого транспортного средства в состав Комиссии включается 

представитель собственника арендуемого помещения (здания) или транспортного 

средства, а в предложениях по повышению уровня доступности объекта учитываются его 

предложения, которые вытекают из обязанности собственника обеспечивать условия 

доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  

16. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, с 

использованием показателей, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, а 

также на основании представленных Паспортов доступности разрабатывают и 

утверждают планы мероприятий (далее – «дорожные карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг в 

установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599. 

17. «Дорожные карты», разработанные и утвержденные Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки и Федеральным агентством по делам молодежи, 

представляются в Министерство образования и науки Российской Федерации. 
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