
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г.Брянска

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уста
ву, краткое наименование):муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14» г.Брянска (МБОУ СОШ№14 г.Брянска)
1.2. Юридический адрес организации (учреждения):241013. г.Брянск, ул.Ульянова. 118.
1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда и т.д.) оперативное 
управление
1.4. Форма собственности (государственная, иная) муниципальная собственность
1.5. Предоставление услуг в сфере образования__________________________________________
1.6. Учредитель организации (наименование полное и краткое (если имеется) Брянская город
ская администрация
1.7. Адрес учредителя организации, другие координаты: г. Брянск, проспект Ленина, д.35
1.8. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание(ия), кол-во 1 ,2 этажа, общая площадь 4425,6 кв.м.
- часть здания - этажей, площадь - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); площадь -10910 кв.м.
1.9. Год постройки здания!948,1975 г., последнего капитального ремонта 1995 г.
1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального 2024г.



2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недос
татков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№
п/п

Показатели доступности Наличие/
отсутствие

Рекомендации

1 Наличие в учреждении транспортных средств, 
используемых для перевозки инвалидов

Приобрести транспортные 
средства для перевозки 
инвалидов

2 Про веление ив объекте капитального ремонта, 
р е а ж т д о к п к . модернизации, которые полно- 
с т о  будут соответствовать требованиям дос- 

ности для инвалидов к объекту и услугам, 
-заши тая с 1 июля 2016 г.

Провести реконструкцию 
отдельных элементов 
здания

3 Текущее обеспечение доступа к объекту7 инва
лидов (до проведения капитг-дьного ремонта 
или реконструкции) и к месту дедоставления 
услуги, предоставление не 5\ димых услуг в 
дистанционном режиме. ::гг~ эстазление, когда 
это возможно, необходим ых у с.ту т по месту жи
тельства инвалида

Дистанционное 
обучение, 

обучение на 
дому

Данный показатель вне
сен в дорожную карту

4 Обеспечение условий индивидуальной мобиль
ности инвалидов и возможности для самостоя
тельного их передвижения по объекту, на кото
ром инвалидам предоставляют^ q услуги, в том 
числе, на котором имеются:

-  выделенная стоянка автотранспортных 
средств для инвалидов;
-  сменное кресло-коляска;
-  адаптированный лифт;
-  поручни;
-  пандус;
-  подъемная платформа (аппарель):
-  раздвижные двери;
-  доступные входные группы;
-  доступные санитарно-гигиенические поме
щения;
-  достаточная ширина дверных проемов в сте
нах, лестничных маршей, площадок от общего 
количества объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги в сфере образования

■ Провести реконструк
цию отдельных элемен
тов здания с целью обес
печения условий для ин
дивидуальной мобильно
сти инвалидов
■ Приобрести сменное 
кресло-коляску, аппарель 
(при наличии финанси
рования)

5 Наличие на объекте надлежащего размещения 
оборудования и носителей информации, необ
ходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам предоставления ус- 
луг) с учетом ограничений жизнедеятельности 
инвалида, а также надписей, знаков и иной тек
стовой и графической информации, выполнен
ной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

Приобрести оборудова
ние и носители информа
ции, надписей и знаков, 
выполненной в том числе 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля (при 
наличии финансирова
ния)



З.Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№
п/п

Показатели доступности Нали-
чие/отсутствие

Рекомендации

1 Предоставление (возможность) на объекте ус
луг с использованием русского жестового язы
ка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдо
переводчика

отсутствие

Назначить ответственное 
лицо за сопровождение 
инвалидов; 
внести изменение в 
штатное расписание

2 Численность работников, предоставляющих ус
луги в сфере образования, прошедших инструк
тирование или обучение для работы с инвали
дами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объекта и услуг в 
соответствии с законодательством РФ и законо
дательством субъекта РФ

Кол-во (чел)

Инструктировано
-44

Обучено -  0.

■ Проведен инструктаж 
персонала 24.11.2015 г. 
-100%
■ Провести обучение

3 Наличие на объекте услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника отсутствие

Приказом по школе на
значить ответственное 
лицо за сопровождение 
инвалидов; 
внести изменения в 
штатное расписание

4 Наличие на объекте услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с сопровождением 
тьютора отсутствие

Приказом по школе на
значить ответственное 
лицо за сопровождение 
инвалидов; 
внести изменения в 
штатное расписание

5 Численность педагогических работников, 
имеющих образование и (или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по адап
тированным основным общеобразовательным 
программам (для дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных организа
ций)

34

Утвердить график про
хождения курсовой 
подготовки по адапти
рованным основным 
общеобразовательным 
программам; заключе
ние договора с учреж
дениями дополнитель
ного образования

6 Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное образова
ние. 0

Заключить договора с 
учреждениями допол
нительного образова
ния

7 Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охваченных дошкольным образовани
ем

0
Организация подготов
ки к школе

8 Численность детей-инвалидов, которым на объ
екте созданы условия для получения качествен
ного общего образования

Кол-во (чел) 

5
83%

9 Официальный сайт объекта адаптирован для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих). наличие

Данный показатель 
внесен в дорожную 
карту



4. Управленческое решение

№ 
п \п

Объемы и виды работ, необходимых для приведе
ния объекта и порядка предоставления на нем услуг 
доступности для инвалидов в соответствие с требо

ваниями законодательства РФ

Сроки выполнения

1. Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования -  
2024 год

2. Монтаж пандуса При наличии финансирования - 
2020 год

3. Установка раздвижных дверей, ликвидация порогов При наличии финансирования - 
2024

4. Ремонт туалетов, приспособленных для инвалидов При наличии финансирования - 
2024 год

5.

Установка поручней вдоль стен по периметру зда
ния и групповых помещений, приобретение одноме
стных столов для детей-инвалидов

При наличии финансирования - 
2024 год

6.
На лестничных маршах установка рельефных пла
стин с номерами этажа. При наличии финансирования - 

2024 год.

7.
Установка рельефных и цветовых опознавательных 
знаков. Установка звуковых, визуальных и тактиль
ных ориентиров.

При наличии финансирования - 
2024 год

8. Обеспечение условий мобильности: подъемная ап
парель, сменная кресло-коляска

При наличии финансирования - 
2024 год

9. Приобретение транспортного средства для перевоз
ки инвалидов

При наличии финансирования - 
2026 год

10. Создание стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

При наличии финансирования - 
2026 год

И .
Оборудование специально отведенного места для 
размещения собаки-проводника (при посещении 
объекта инвалида по зрению)

При наличии финансирования - 
2026 год

12. Назначить лицо, ответственное за сопровождение 
инвалида 1 квартал 2016 г

13.
Организация обучения и инструктирования 
специалистов, связанных с обеспечением доступно
сти для инвалидов

1 квартал 2016 г

14.
Введение в штатное расписание должности курато
ра детей -  инвалидов, учителя -  тьютора и асси
стента (при необходимости)

При наличии финансирования - 
2024 год 

2019-2030 годы

4.1. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения Программы «Дорожная карта»
4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
объект и услуги учреждения будут доступны всем категориям инвалидов к 2030 году.
4.3. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте организации shcolal4.ru
дата_______________

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта комиссией МБОУ СОШ №14 
г.Брянска, состав которой утвержден приказом № 31 от «17» февраля 2016 г.

ц
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