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ПАСПОРТ  

доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг  

в сфере образования 

 

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нѐм услуг  
 

1.1. Наименование организации: Структурное подразделение «Основная 

общеобразовательная школа № 12» (СП ООШ № 12) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» (МАОУ СОШ 

№ 18). 

1.2. Юридический адрес: 456207,  Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. 

Карла Маркса, дом 10, тел./факс: 8(3513) 67-77-78, e-mail: zlatschool18@mail.ru. 

1.3. Адрес месторасположения: 456218, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, 

ул. им. В.П. Рязанова, дом 31, тел./факс: нет, e-mail: school12zl@yandex.ru. 

1.4. Учредитель и собственник имущества: 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное 

образование – Златоустовский городской округ.  

Функции и полномочия Учредителя от имени Златоустовского городского округа 

исполняет Администрация Златоустовского городского округа в лице отраслевого органа – 

Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики 

Златоустовского городского округа.  

Юридический адрес: Россия, 456200, Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 5 

линия, дом 3В. Телефон: 8(3513) 79-15-15; 79-05-05, e-mail: goruozlat@rambler.ru.  

1.5. Основной вид деятельности: Осуществление полномочий Администрации ЗГО в 

сфере образования (реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, рег. № 10874 от 17 декабря 

2013 г., серия 74ЛО1 № 0001054, предоставлена на основании приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области от 17 декабря 2013 г. № 03-1147.  

1.6. Сведения о здании и территории объекта:  

Нежилое 4-х этажное здание  с подвалом, 1957 года постройки. Стены – шлакоблочные, 

облицованные силикатным кирпичом, 600 мм. Перегородки – деревянные, шлакоблочные. 

Перекрытия – железобетонные плиты. Кровля – металлическая. Полы – дощатые, метлахская 

плитка. Оконные проемы – деревянные двойные, на втором этаже пластиковые пакетные. 

Дверные проемы – металлические, деревянные, филенчатые. Отопление – газовая котельная на 

территории учреждения. Освещение - электрическое. 

Количество входов – 4 (центральный и 3 запасных).  

Общая площадь объекта: 12120 м
2
.  

Протяженность периметра: 450 м (90м х 135м). 
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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 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов Нет 

2. Сменные кресла-коляски Нет 

3. Адаптированные лифты Нет 

4. Поручни Нет 

5. Пандусы Нет 

6. Подъемные платформы (аппарели) Нет 

7. Раздвижные двери Нет 

8. Доступные входные группы Нет 

9. Доступные санитарно-гигиенические помещения Нет 

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 
Есть 

11. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

Нет 

12. Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зритель ной информации звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации – знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 
Нет 

14. Иные Нет 

 

 

 



III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности  

для инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1. Наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

2. 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 

Есть 

3. 
Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

Запланировано 

инструктирование 

всего педагогического 

состава учреждения в 

IV квартале 2018 года 

4. Наличие работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Есть 

5. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 

объекта работником организации 
Есть 

6. Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Нет 

7. Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

Транспортные 

средства 

отсутствуют 

8. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Нет 

9. Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Нет 

10. Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Есть 

11. Обеспечение предоставления услуг тьютора Есть 

12. Иные (услуги педагога-психолога, социального педагога для 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов) 

Есть 



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  

об обеспечении условий их доступности для инвалидов 
 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на 

нем услуг соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Запланированные 

сроки выполнения 

1. 

Установка поручней и пандусов 

2020-2021 г.г.  

в пределах 

финансирования 

2. Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений 2020 г. 

3. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

2020 г. 

4. Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, выполненными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2020-2022 г.г.  

при 

необходимости 

5. 

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

2020-2022 г.г.  

при 

необходимости 

6. Установка при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2022 г. 

7. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

2022 г. 

при 

необходимости 

8. Установка в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

2022 г. 

при 

необходимости 

 

V. Заключительные положения  

5.1. Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования сформирован на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» и по результатам работы комиссии МАОУ СОШ 

№ 18 по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг. 

5.2. Изменения и дополнения в Паспорт доступности могут вноситься с учетом 

финансирования учреждения, а также потребностей в предоставлении услуг и с учетом 

изменения федерального и регионального законодательства. 

 


