
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №9 

 

                                            П Р И К А З 

         от  24.02.2021 года                                                                         № 34 

  

Об утверждении паспорта доступности МБОУ СШ №9  и  Плана 

мероприятий  (дорожной карты) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», 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 в целях беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить паспорт доступности МБОУ СШ №9  (приложение №1). 

 

2. Утвердить План мероприятий  («дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на нем услуг (приложение№2). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор  МБОУ СШ №9                                                                   Н.С. Ибраева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу от 24.02.2020 № 34 

  

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ МБОУ СШ №9 

 

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг 

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): 

 606083, Нижегородская область, Володарский район, с.п. Мулино, ул. Новая, дом 23; 

 

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг): Основной целью деятельности 

Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

Сведения об объекте: 

отдельно стоящее здание в два этажа, с  двумя пристроями (2-х и 3-х этажные) -4882, кв. 

м; 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11572,1 кв. м. 

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование 

– согласно уставу, сокращенное наименование):  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9  

Адрес места нахождения организации: 606083, Нижегородская область, Володарский район, 

с.п. Мулино, ул. Новая, дом 23; 

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 Володарского муниципального района. Нижегородская область, г. Володарск, 

ул. Клубная , дом 4 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 450 человек. 

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

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте. 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 6–18 лет. 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов 

 

 

№ 

п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

Доступен/недоступен/

частично доступен 

1 2 3 

А) 

 

Наличие на объекте транспортных средств, используемых для 

перевозки инвалидов  

 

 

 

Не доступен 

Б) 

Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации, которые полностью будут соответствовать 

требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам 

Не доступен 



 
 

В) 

 

Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов                

к месту предоставления          услуги, предоставление 

необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление,         

когда         это         возможно, необходимых услуг     по     месту     

жительства инвалида 

 

 

доступен 

(организуется обучение 

детей-инвалидов на 

дому) 

Г) 

Обеспечение условий 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; 

 

 

Не доступен 

  

сменные кресла-коляски; 

 

 Не доступен 

 

адаптированные лифты; 

 

Не доступен 

  

поручни; 

 

 

Не доступен 

пандусы; 

 

доступен 

 

подъемные платформы (аппарели); 

 

Не доступен 

 

раздвижные двери; 

 

 

Не доступен 

доступные входные группы; 

 

Не доступен 

 

доступные санитарно-гигиенические помещения; 

 

доступен 

 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования; 

 

 

Не доступен 

 

 

Д) 

Наличие на объекте надлежащего размещения 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  

 

Частично доступен 

 

Ш. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и 



имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

№ 

п/п 

Показатели доступности Наличие/ 

отсутствие 

Рекомендации 

1 Наличие на объекте помещения, 

предназначенного для проведения массовых 

мероприятий, оборудованное индукционной 

петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой 

отсутствует Приобретение 

индукционной петли 

и/или звукоусиливающей 

аппаратуры с целью 

полного исполнения 

условия доступности 

(при наличии 

финансирования) 

2 Предоставление (возможность) на объекте 

услуг с использованием русского жестового 

языка, допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

отсутствует При необходимости 

будет заключен договор 

по            предоставлению 

услуг сурдопереводчика 

и 

тифлосурдопереводчика 

3 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 

100% Проведение 

инструктирования 100% 

сотрудников в 1 квартале 

2021 года, далее 

проведение 

инструктажей на объекте 

обеспечивать с 

периодичностью 2 раза в 

год. 

4 Наличие на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника 

имеется Разработаны и 

утверждены инструкции 

для ассистента-

помощника 

5 Наличие на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с сопровождением 

тьютора 

имеется В штатное расписание 

внесены изменения , 

предусмотрено 0,25 

ставки тьютора 

6 Численность педагогических работников, 

имеющих образование и (или) квалификацию, 

позволяющие      осуществлять обучение по 

адаптированным                                      основным 

общеобразовательным программам       

100% 100 % педагогических 

работников прошли 

повышение 

квалификации 

7 Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих дополнительное 

образование. 

2   

8 Численность детей-инвалидов, которым на 

объекте созданы условия для получения 

качественного общего образования 

10   

10 Официальный сайт объекта адаптирован для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

 адаптирован   

 



IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения 

объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

 

 

№ 

п 

\п 

Виды работ, необходимых для приведения 

объекта и порядка предоставления на нем 

услуг доступности для инвалидов в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

 

Объем

ы 

работ 

 

Обща

я 

стоим

ость 

 

Запланированные 

сроки 

выполнения 

 

 

1. 

 

Территория, прилегающая к зданию 

 

1.1. 

Выделение стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов (по согласованию с ГИБДД ) 

 

1 

12000,00 2022-2024 г. 

 

 

1.2. 

 

 

Установка знаков, указателей об объекте 

2 20000,00 2022-2024 г. (по 

мере 

финансирования) 

 

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: 

 

1 

 

10000,00 

До 2024 г. (по мере 

финансирования) 

 

2.2 Установка поручней (наружных и внутренних) 4 30000,00 2022 г. (по мере 

финансирования) 

 

 

2.3 

 

Приобретение табличек с указателями выходов, 

поворотов 

 

 

8 

 

8000,00 

2021-2024 г. (по 

мере 

финансирования) 

 

 

2.4 

Приобретение специальных ограждений и 

тактильных направляющих для лиц с 

нарушениями зрения, табличек с указателями 

выходов, поворотов 

 

 

12 

 

 

21600,00 

2022-2024 г. (по 

мере 

финансирования) 

 

 

2.5. 

 

Приобретение индукционной петли и/или 

звукоусиливающей аппаратуры 

 

 

3 

 

6000,00 

2022-2024 г. (по 

мере 

финансирования) 

 

2.6. 

 

Приобретение  кресла-коляски 

 

2 

 

48000,00 

2024 г. (по мере 

финансирования

) 
 

 

2.7 

Переоборудование санитарно-гигиенического 

помещения в здании (с установкой перил, 

санузла на высоте 50 см., установкой кнопки 

экстренного вызова) 

 

 

1 

 

250000,0

0 

 

до 2024. (по мере 

финансирования) 

 

 

 

2.8 

 

Замена входных дверей на автоматические 

раздвижные двери 

1  

300000,0

0 

 

2024 г. (по мере 

финансирования

) 



2.9. Реконструкция полов в холле с нанесением тактильных 

предупреждающих указателей перед дверными 

проемами и входах на лестницу в образовательных 

организациях 

 120000 2024 г. (по мере 

финансирования) 

 

3 

 

Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей 

информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 

 

 

3.1. 

Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации с 

информацией об объекте, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне  

 

 

2 

 

 

8000,00 

 

2024 г. (по 

мере 

финансирован

ия) 

 

 

4 

Предоставление услуг 

 

4.1 

Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка и организацией 

допуска на объект сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

 

1 

 

 

Приказы по 

учреждению о 

назначении 

ответственных 

(по мере 

необходимост

и). 

 

 

 

 

4.2 

 

Предоставление на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Приказы по 

учреждению о 

назначении 

ответственных по 

мере 

необходимости. 

 

 

 

4.3 

Разработка и утверждение должностных 

регламентов (инструкции) сотрудников по 

предоставлению услуг инвалидам и оказанию 

им при этом необходимой помощи 

 

 

1 

  

Разработаны 

инструкции  

 

 

4.4. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом 

требований -постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 г. № 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» и приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об 

утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». 

4.5. Период проведения работ: до 2024 года 

  4.6. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.  

  4.7 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ СШ №9 

 

 

 

 

 


