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ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере 

образования (далее - услуги ) 
(в редакции от 08.07.2021) 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Адрес объекта , на котором предоставляются услуги: 647340, Красноярский край, 
Таймырский (Долгане - Ненецкий) муниципальный район. г.п Диксон, ул . Водопьянова 
д.17 

Наименование предоставляемых услуг: образовательные услуги 
Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание 3 этажей , 1661 кв. м . 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) ; 1661 кв. м . 

Название организации, которая предоставляет услугу населению , (полное 
наименование согласно Уставу , сокращённое наименование): Таймырское 

Муниципальное Казенное Общеобразовательное Учреждение «диксонская средняя 
школа» 

Адрес места нахождения организации : 64 7340 , Красноярский край, Таймырский 
(Долгане-Ненецкий) муниципальный район. г n. Диксон ул . Водопьянова д. 17 
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда , 

собственность) : опера~~и=в~н~о=е~у~п~р~а=в~л~е~н~и~е'--------------------
Форма собственности (государственная , муниципальная , частная) муниципальная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная , муниципальная) : _м~v~н~и~ц~и~п~а~л_ь_н_а~я _ ____ _ _ ___ _____ _ _ 
Наименование и адрес вышестоящей организации : Управление образования 
Администрации Таймырского муниципального района. 647230, Красноярский край , г . 
Дудинка, ул . Советская, д. 16 . 

11. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Сфера деятельности : 9"--'6:.~:Р::...:а=э=о=в=ас.:...;:н=и=е _________ ___________ __ _ 
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день , вместимость, 
пропускная способность) : 504 чел . 

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 
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата : нарушениями зрения , нарушениями слуха): с нарушениями 

зрения 
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111 . ОЦЕНКА состояния и ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТ А ткав в ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

N 
--

Основные показатели доступности для 
1 

Оценка состояния и имеющихся 
п/п инвалидов объекта недостатков в обеспечении условий 

1 
доступности для инвалидов объекта -- - -· 

1 2 3 -1 выделенные стоянки автотранспортных Выделение стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов средств для инвалидов не 

представляется возможным в виду не 

достаточной площади земельного 

участка. находящегося в оперативном 

управлении учреждения (согласно п. 

13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. от 
25.04.2014) расстояние от автостоянки 
ДО здания должно быть 25 метров; 

согласно n. 75 Постановления 
правительства № 390 от 25.04.2012 
запрещается использовать для 

стоянки автомобилей (частных 

автомобилей и автомобилей 

организаций) разворотные и 

специальные площадки . 

предназначенные для установки 

пожарно-спасательной техники) 
2 сменные кресла-коляски ВНД 
3 адаптированные лифты Оборудование адаптированных 

лифтов не представляется возможным 
в виду отсутствия в 

архитектурно-планировочном решении 

здания лифтовых шахт 
4 ,_ поручни внд - --·- ~ -----
5 пандусы -- внд 

6 подъёмные платформы (аппарели) ВНД 

7 раздвижные двери Установка раздвижных дверей не 

представляется возможной в виду 

архитектурно-планировочных решений 

здани~ - -----
BHJJJK,O) ДП-У (С,Г,У) 8 доступные входные группы 

~ 

9 доступные санитарно-гигиенические ВНД (К,О,С) ДП-У (Г,У) 
помещения 

10 достаточная ширина дверных nроёмов в дп 
стенах, лестничных маршей , площадок 

11 надлежащее размещение оборудования и ВНД (Г,С) ДЧ-У (У,К,О) 

носителей информации. необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления, услуг) 

инвалидов , имеющих стойкие расстройства 
функции зрения. слуха и передвижения 

12 дублирование необходимой для инвалидов, ВНД (Г,С) ДЧ-У (У,К,О) 

имеющих стойкие расстройства функции 
з~ния , ~ительной информации - звуковой ------
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информацией , а таюке надписей , знаков и иной 
1 текстовой и графической информации -
знаками , выполненными рельефно-точечным 

ш и том Б_райля .!' н_о коншастном ~---<---
дублирование необходимой для инвалидов по --------13-11-Д----------1 

слуху звуковой информации зрительной 

1-----1--.~нФоо_мацие_й_ _ _ _ 
14 иные -- --- - -- -------- ___ _.__ __________________ __, 

IV. О~ЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

п
сновные показатели доступ~остИДлЯ'ИН'Валидо1 Оценка состояния и имеющихся 

предоставляемои услуги недостатков в обеспечении 

условий доступности для 
инвалидов предоставляемой 

-+------------------------------1-- - _" __ __.у_с_л~у_ги _ _ _____ 1 
1 2 3 
1 наличие при входе в объект вывески с названием ДП-8 

организации , графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

--+-Б_. айля и на контра_с_тн_о __ м_ф...___о_н_е __________ --+·---- - -----------1 
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 

1 
документов , о совершении ими других необходимых 

дл3 получения услуги действий _ 

1
. __ 

проведение инструктирования или обучения 

сотрудников , предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами , по вопросам , связанным с 
обеспечен~м доступности для них объекто~с~ __ _ 
наличие работников организаций , на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

ДП-8 

ДП-В 

ДП-8 

~------+-предоставлении им УСГ]J._г ____________ +---- - - - ------- - ----, 
предоставление услуги с сопровождением инвалида ДП-8 5 

•----+-по территории объекта работник_о_м_о_,_р_га_н_и_з __ а_ц_:_и_и _ _ --1-- ------ --------; 
6 

7 

8 

предоставление инвалидам по слуху при 8НД 
необходимости услуги с использованием русского 
жестового языка , включая обеспечение допуска на 
объект СУР80~~во~чика , тиф_лоперевод.~ч_и_к_а ___ _ 
соотоетствие транспортных средств, используемых -наличие транспортных средств 
для предоставления услуг населению, требованиям 1 не предусмотрено в 
~ FО~~н9~и р.ля инва_!lид_~ __ образователь~ой организации 
обеспечение допуска на объект, в котором Допуск собаки поводыря в 
предоставляются услуги , собаки-проводника при j образовательную организацию 
наличии документа , подтверждающего её возможен только при наличии 

специальное обучение , выданного по форме и в документа, подтверждающего ее 

L
' порядке , утвержденном приказом Министерства специальное обучение и 

труда и социальной защиты Российской Федерации выдаваемого по форме и в 

порядке, утвержденном Приказом 
--L----- ·--------'------'-"-~_,____.____, 



г 
-т- ------ --- --

---- гминтруда России от 22.06.2015 
1 № 386н «Об утверждении формы 1 
1 документа, подтверждающего 

1 специальное обучение 

1 

~-
' 9 

1 

собаки-проводника, и порядка его 

___ ---+· _В_ЫДаЧИ» _ _ _____ __, 
наличие в одном из помещений, предназначенных ДЧ-И (1-.С) ДI 1 (У.К.О) 
для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

1 1о- :~:~~=7~ь~фицИа-ль-ног-о -са-йта_о_р-ганаи ------- -

1 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

ДП-В 

!___!_!_ L обеспеЧение nре~9ставления услуг т-ьют-ор_а_ --===-__ _l!H,_,_д _ ____ -i 
L..... слабовидящи&_ =-~ 

~иные __ __ __ ____ _ __ __ ____ ----------------~ 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ 
РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ 

ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

Сроки r N 1 Предлагаемыеуnравленческие решения по объёмам работ,с 
1 п~п необходимым для приведения объекта в соответствие с 

_ _о_б~~печении усло~~й 1::1х дос_:~упн~~и 8ЛЯ инвалидов* -----------1 ~ 
требованиями законодательства Российской Федерации об 

1 Прохождение дистанционного обучения специалиста, 

1 

ответственного по работе с инвалидами по вопросам 

связанным с обеспечением доступности для них объектов и 

2021 

2021 т. [ ~с;~;ождение курсов -повЫшенИя квалифИка-ции учителям:с
1 

1 школы по адаптированным основным общеобразовательным 
1 _ Г2Q_О_Q)амма~ _ _ __ __ ____ ----------~ 

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 
условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, 

приведённых в разделе 111 и IV паспорта . 
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Приложение 1 
9''fiлан мероприятий ("дорожная карта") обеспечения условий доступности для инвалидов 

объекта 11 предоставляемых услуг ТМК ОУ "Дпксонская средняя школа" 

Нормативный правовой акт 

№ п/п ,Наименование (программа), иной документ. которым !Ответственные Срок 

реализации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

1. ] 

мероприятия лредусмотрено проеведение исполнители 

мероприятия 

1. Мероприятия по 11оэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учётом имеющихся у них 
нарушений с})ункций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектаr.ш и услугами 

Исполнение Перечня Приказ Министерства труда и 

мероприятий по психолога- социальной защиты РФ от 15.10.2015 
педагогической №723-н lд.л. Низовцева 
реабилитации (абилитации) Приказ Управления образования от 

ребёнка инвалида 01.02.2016 №86 

постоянно 

психолого-педагогическая и 

социальная реабилитация 

(абилитация) детей - инвалидов 



Оборудование ФЗ от 29. 1 2 . 2012г. № 273-ФЗ "Об 

экзаменационных образовании в РФ" Приказ доступность для инвалидов 

] .2 аудиторий для Минобрнауки РФ от 25. 12.20 13 №1394 Д.А. Низовцева 2021- 2025 объектов, прошедших 

выпускников 1 1 классов, Прика-з Минобрнауки РФ от 26. 12.2013 реконструкцию, модернизацию 

учащихся с ОВЗ на 1 этаже № 1 400 

Обследование и разработка 

Паспортов доступности для 
Приказ минобрнауки РФ ОТ 09.11.2015 

повышение уровня доступности для 

1.3. инвалидов объекта и Д.Л. Низовцева ДО 09.07.202 1 г. инвалидов объекта и 
№1309 

предоставляемых на нем предоставляемых на нём услуг 

услуг в сфере образования 



Утверждение новой 

редакции Паспорта 
повышение уровня доступности для 

1.4 
доступности для инвалидов Приказ Минобрнауки РФ от 

Д.А. Низовцева ДО 27.07.202 1 инвалидов объекта и 
объекта и предоставляемьL'< 09.1 1.2015 №1 309 

на нём услуг в сфере 
предоставляемых на нём услуг 

образования 

Корректировка содержания 
в августе перед 

Паспорта доступности для повышение уровня доступности для 

1.5 инвалидов объекта и 
Приказ Минобрнауки РФ ОТ 

Д.А. Низовцева 
началом 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нём 
09.1 1.2015 №1309 очередного 

предоставляемых на нём услуг 

услуг в сфере образования 
учебного года 

Постановление Администрации 

ТДНМР от24. 11.2015 № 1 092 

Создание условий Паспорта доступности для инвалидов повьпuение уровня доступности для 

1.6 
доступности объектов для объекта и предоставляемых на нём 

Д.А. Низовцева 2021- 2025 
инвалидов объекта и 

м:аломобильных групп услуг в сфере образования предоставляемых на нём услуг в 

населения (приложение) СП 59.13330.2012 "Доступность зданий соответствии с приложением 

и сооружений для м:аломобильных 

групп населения" (СНиП 35-0 1-2001) 



Выделение цветом или 

фактурой краевых ступеней 
Приказ Министерства регионального создани.е условий доступности 

1.7 лестничных маршей в Д.А. Низовцева ежегодно 

образовательных 
развития РФ от 27.1 2.201 1 №605 объектов 

организациях 

Выпол11ение контрастной 

1\tаркировки на прозрачных 
Приказ Министерства регионального 

создание условий доступности 

1.8 полотнах дверей в Д.А. Низовцева 202 1 объектов в соответствии с 

об раз о вательных 
развития РФ от 27. 12.2011 №605 

приложением 

учреждениях 



предоставление бесплатных 

Обеспечение бесплатными учебников и учебных пособий , иной 

учебниками и учебными учебной литературой, а также 

пособиями, ивой учебной 
Лриказ минобрнауки РФ ОТ 09.1 1.20 15 

специальных технических средств 

] .9 литературой. а также Д.Л. Низовцева 202 1 обучения в соответствии с 
№1309 

специальными рекомендациями коллегиального 

техническими средствами заключения территориальной 

обучения психолого-медико-педагогической 

комиссии 

2. Мероприят11я по инструктирвоанию или обучению специалистов, работающих с инвалидами , по вопросаl\1 . связаш1ым с обеспечением доступности 

для них объектов, услуг и оказанием поl\ющи в их использовании или получении доступа к ним 

Организация 

инструктирован ия или 
обогащение профессиональных 

обучения специалистов 

2 .] работающих с инвалидами 
Федеральный закон от 01.12.2014 

Д.А. Низовцева ежегодно 
з1J аний по вопросам связанным с 

№419-ФЗ обеспечением доступности объектов 
по вопросам связанным с 

обеспечением доступности 
и услуг инвалидам 

для них объектов и услуг 



Комплектование штата 

образовательной 

организации 

педаго гическими 

работниками, имеющими Федеральный закон от 29. 12.2012 
кадровое обеспечение реализуемых 

образование и (или) №273-ФЗ "Об образовании в РФ" 
Д.А. Низовцсва ежегодно адапти рованных основных 2.2 

квалификацию Приказ Минобрнауки РФ от 
общеобразовательных п роrрамм 

позволяющуто 09.11.2015 №1309 
осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

об щеобразо в а тельным 

проrраi\1мам 


