
Тебякина

2021, г.

ПАСПОРТ ДОСТУ
для инвалидов и услуг

БОУ ОО кСозвездие Орла>

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: бюд?rсетное обц9обраqовательуое у.rрqжд9цие 9рло.всý9й
облаgти кСозвездFе, Оqла).
1.2. Адрес объекта: З02520, Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-
интернат, д. 3.

1.3. Сведения о рtвмещении объекта:
- отдельно стоящие здzlния:
ЗДание школы, спальный корпус, пристройка, пристройка спортзала: 3 этажа, 9080,7 кв.м;
производственный корпус: 2 этажа, б98,1 кв.м;
- нilличие прилегающего земельного rlастка (&, нет):24 814 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1959, последнего капитЕ}льного ремонта: 2020.
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтньж работ: текущего *202З г., капит€lльного _

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Наименование организации (учреждения):
полное юридичоское наименование: бюджетное общеобр.вовательное )ц{реждение орловской
области <Созвездие Орлa>;
краткое: БОУ ОО кСозвездие Орло.
1,7. Юридический адрес организации (учреждения): З02520,Орловская область, Орловский
район, пгт. Зна"пценка, ул. Школа-интернат, д. 3.
1.8, осноВание длЯ пользоваНия объектОм (оперативное управление, аренда, собственность):
безвозмездное пользование.
1 . 9. ФОРМа СОбСТВеННОСТИ (госуларственная, негосударственная) : государственнЕц.
1.10. Территориальная принадлежность (фелерапьная, регион!lльн€и, муниципальная): региональнtш.
1.1 1. ВышестоящаlI организация (наименование): Щепартамент образования Орловской области.
1.12. Адрес Вышестоящей организации, другие координаты: 302021, г. Орел, Ленина пл., д. 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекге

2. 1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Ви дьl oкtrз ываемьж услуг : о бразовательнiul деятельность.
2.3. Форма оказания услуг: предоставление образовательньIх услуг в очной и дистанционной
формах.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (лети, взрослые трулоспособного возраста,
ложилые, все возрастные категорIли): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвilлидов: код F 84.0
2.6. Плановая мощность: 230 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвrulида, ребенка-инвrrлида
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3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать путь движения с использованием пассажирского транспорта)
г. Орел - маршрутное такси мJф 354, 445, 457,352,482, зl2.
наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2 Путь к 0бъекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2. l расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.
3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm): ла.
3.2.4 Перекрестки: регулируемый без звуковой сигнitлизации.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвi}лидов на коляске: да.

3.3 Организация досryпности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

t - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУD, (ВНД)

** Указывается: ЩП-В - доступнО полностьЮ всем; flП-И (к, о, с, г, у) - доступно
категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; !Ч-и (к, о, с, г, у) -(указать категории инвалидов); .Ц,У - лоступно условно, внд - временно недоступно

пол ностью избирательно (указать
доступно частично избирательно

3.4.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для

инвалидов

]ф
пlп Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
l Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uнвацudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

3.4 Состояние доступности основных структурно-функuиональных зон

J\ъ

п\п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности,
в томчисле для основных
категорий инвалидов**

l Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-в
2 Вход (входы) в здание дч-в
1J

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации) дч-в

4
Зона целевого нiвначения здания (челевого посещения
объекта) дч_в

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду

лъ
п/п основные показатели доступности для инвалидов объекта частично доступен



1 2 3

А) На.гtичие на объекте транспортных средств, 
""пЪп"rу*пr*дляперевозки инвчL,Iидов не доступен

Б)
Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции,
модернизации, которые полностью булут соответствовать
требованиям доступности для инвzlлидов к объекту и услугам

Не лоступен

в)

Текушее обеспечение доступа к объекту 
""r-"дЪ,предоставления услуги, Предоставление необходимых

дистанционном режиме, предоставление, когда это
необходимых услуг по местужительства инвалида

к мест}

услуг в

возможно.
доступен

г)

обеспечение условий индивидуirльной мобилurосr" 
"п"u-,п"до-tвозможносТЬ для самостоятельного их передвижения по объекту,

отобщего количества объектов, на которых инвчlлидам
предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; Не лоступен
сменные кресла-коляски ; Не доступен
адаптированные лифты; Не доступен
поручни; Не доступен
пlндусы; [оступен
подъемные платформы (аппарели); Не лоступен

раздвижные двери; Не доступен
доступные входные группы; Не доступен
доступные санитарно-гигиенические помещения ; !оступен
достаточная ширинадверных проемов в стенах, лестничных
маршей,площадок от общего количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;

!оступен

д)

наличие на объекте надлежащего размепtения оборулования и
носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления
услуг) с учетом ограничений жизнедеятельностиинваJrида, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации,
выполненной рельефно-точечныМ шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Не доступен

З,4.2. Оценка соответствия уровня доступности для
имеющихся недостатков в обеспечении условий

инвалидов предоставляемых услуг
их доступности для инвалидов

Показатели доступности

Наличие на объекте помещения,
преднiвначенного для проведения
массовыхмероприятий,
оборулованное индукционной
петлей иl или звукоусиливающей
аппаратурой

Прелоставление (возможность) на
объектеуслуг с использованием

русского жестового языка,
допуском сурдопереводчика и
тифлосурлопереводчика

Рекомендации

Приобретение индукционной петли
и l или звукоусиливающей
аппаратуры с цельюполного
исполнения условия доступности
(при налич ии индивидуа,тьного
запроса и необходимого

инансирования)

При необходимости булет
заключен договор по
предоставлению услуг
сурдопереводчика и
ти флосурлопереводчи ка

отсутствует

отсутствует



3

Численность работников,
предоставляющих услуги в сфере
образования, прошедших
инструктирование или обучение для
работы синвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности
для инвaLпидовобъекта и услуг в
соответствии с законодательством РФ и
законодательством субъекта РФ

l00%

Провеление инструктирования
l00%сотрудников в l кварта-ле
202l года, даJIее проведение
инструктажей на объекте
обеспечивать с
периодичностью 2 рчза в год.

4

Наличие на объекте услуг в сфере
образования, предоставляемых
инвilлидам с сопровождением
ассистента-помощника

отсутствует
При необходимости в штатное
расписание булет введена
должность ассистента-помощн ика

5

Наличие на объекте услуг в сфере
образования, предоставляемых
инвЕuIидам с сопровождением тьютора

отсутствует
При необходимости в штатное
расписаниa будa, введена
должность тьютора

6

Численность педагогических
работников, имеющих образование и
(или) квалификацию,позволяющие
осуществлять обучение по
адаптированным основным
общеобразовательн ым программам

l00% 
l

_]

li

l00 % педагогических работников
школы прошли повышение
квалификации

7
Численность детей-инвzL,Iидов в
возрасте от 5 до l8 лет, получающих
дополнительное образование.

8

Численность детей-инвчIлидов, которым
на объекте созданы условия для
получения качественного общего
образования

l

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

адаптирован

Рекомендации по адаптации основ
4.Управленческое решение

I

I

l

объеых элементов ктаных

J\ъ

п\п
Основные структурно-

фуr*ц"оuальные зоны объекта
рекомендации по адаптации объекта (вил

работы)*

l Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Инливилуальное решение с ТСР (необхолимо установить
доступные Для инвZLлидов визуaU]ьные и тактические
элементы информачии), ТР (ремонт асфальтового покрытия;
организация мест для личного автотранспорта инвалидов)

2 Вхол (вхолы) в здание ТР (установка пандуса, соответствующего установленным
требованиям, поручней, укладка покрытия, не
допус кающего с кол ьже н ия)

3 Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуаuии)

Не нужлается

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические
помещения

не нуждается

6 Система информачии на объекте
(на всех зонах)

Инливилуальное решение с ТСР (устройство визуальной
системы информашии; установка акустической системы
информации; установка тактильной системы информаttии)

7 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

Не нуждается

4.|.



Все зоны и участки г"л"r"луальное решение с Тср (необхолимо установить
доступные дJlя инвaUIидов визуiцьные и тактические

элементы информачии), Тр (ремонт асфальтового покрытия;

организация мест для личного автотранспорта инвалилов);

тр (установка пандуса, соответствующего установленным
требованиям, установка поручней, укладка покрытия, не

допускающего скольжения); ИндивидуаJIьное решение с ТСР

(устройство визуальной системы информачии; установка
а*усr",raa*ой системы информачии; установка т,актильной

системы информачии)

*- у**,"*тся один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуший, капитальныЙ); инливилуz1,1ьное

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

4.2. Период проведения работ -
средствобластного бюджета
в рамках исполнения--

(ука з bt в ае m с я Н al.L|l4,e н ов а н u е d о кум,е н m а : п р о ? р aryLv ы, пл а н а )

4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

частично доступен
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): частично доступен

,Щля принЯтия решеНия требуеТся, не требуетсЯ (нуасное поdчеркнуmь):

Согласование тDебуется

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наuменованuе dоку.менmа u вьtdавuлей ezo орzанuзацuu, dаmа), прилагается

не имеется

4.4. Информация размещена (обновлена) на сайте БОУ ОО <Созвездие Орла)

а. lз


