ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере
образования (далее - услуги)
I.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

VWUI4? °бтЪ0КТа' “а кот°Р°м предоставляется (-ются) услуга (услуги):
300042, г. Тула. ул. Бундурина. д.45
Наименование предоставляемой (-мых) услуги

(услуг): реализация основных

d o Z l Z l T n Z eJlbT X пр0грамм "“ ч м м о г о , основного, общего образования; реализация

Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 3779,5 кв. м
часть здания ___ этажей (или помещение на

этаже),

кв. м

НачванМ^аЛИЧИе прилегающего земельного участка (да,нет); да, 8573 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
аименование
согласно Уставу, сокращённое наименование): государственное

общеобразовательное учреждение Тульской области «Тульский областной центр
образования», ГОУ ТО «ТОЦО».
Адрес места нахождения организации: 300042, г. Тула. ул. Бундурина. д.45
Основание
для
пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) : оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
государственная

Административно-территориальная
подведомственность
региональная, муниципальная): региональная

(федеральная,

Наименование и адрес вышестоящей организации: министерство образования
Тульской области г. Тула. ул. Оружейная, д.5

II.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮЩ ЕГО п о р я д к а п р е д о с т а в л е н и я н а о б ъ е к т е у с л у г
НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество
вместимость, пропускная способность):

обслуживаемых в день,

200 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно) : на объекте, на дому
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории
обслуживаемых
инвалидов (инвалиды с нарушениями опорногательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха)-инвалиды с

нарушениями умственного развития, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
инвалиды с
III. ° Ц ЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮ ЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
N
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъёмные платформы (аппарели)

раздвижные двери
доступные входные группы

9

доступные санитарно-гигиенические
помещения

10

достаточная ширина дверных проёмов в
стенах, лестничных маршей, площадок

11

надлежащее размещение оборудования и

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов
_________
объекта
Частично разрушено асфальтовое
покрытие. Выделяемые места для
стоянки автомашин инвалидов не
обозначены знаками. Отсутствует
разметка мест для стоянки
Автомашины инвалида на
кресле-коляске.
имеется
Нет
(отсутствуют
технические
условия их установки)
нет
нет
Нет (имеется мобильный гусеничный
лестничный
подъемник,
как
альтернатива
передвижения \
колясочников)_____
Нет
(отсутствуют
технические
условия их установки)
Глубина тамбура не соответствует
нормативам. Имеется, поверхность
площадки пред дверью скользкая,
дверные пороги превышают 0,014м
Частично (оборудован санитарный
узел для ОДА и колясочников на 2
этаже, на 1 этаже отсутствует)
Поверхность ступеней лестницы
скользкая. Отсутствуют
двухуровневые перила
для инвалидов с нарушением ОДА для
доступа на второй и последующие
этажи. Отсутствуют фиксаторы
двери в положении открыто/закрыто
Отсутствует вывеска с названием

носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления, услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

12

13

14

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
дублирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной
информацией
иные

организации графиком работы
организации, плана здания,
выполненных рельефно- точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне.
Отсутствуют информирующие
обозначения помещений внутри
здания. Отсутствие учебны х столов и
верстаков для детей-колясочников и
детей с нарушением ОДА.
Нет (инвалидов с нарушением зрения
не обучаем)

Нет (инвалидов с нарушением слуха не
обучаем)
нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮ ЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УС/ЛОВИИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
N
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

1
1

2
наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
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
проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами, по

2

3

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
3
нет

да

да

ЧЛ

с
О

6

7

8

9

10

11
12

вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них Объяктпй и у'-'пуг
наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение
допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности для
инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего её
специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденном приказом Министерства
ТРУДЭ и социальной защиты Российской
Федерации
наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры
адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьютора
иные

да

нет

Нет (инвалидов с нарушением
слуха не обучаем)

Транспортные
балансе
отсутствуют

средства
на
учреж дения

Нет (свободного помещения для
размещения собаки проводника не
имеется)

Нет (инвалидов с нарушением
слуха не обучаем)

имеется

имеется

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
N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
____________доступности для инвалидов"

1
2
3
4
5

6
7

8
9

Оборудовать наружную лест ницу (уличную) поручнями,
установить подъемную платформу
Ремонт асфальтового покрытия
Установка пандуса (наружного)
Установка поручней пристенных и перил на лестничных
маршах
Установить знаки на парковке для выделенных мест для
стоянки автомашин инвалидов в соответствии с Г О С Т Р
52289 и ПДД
Предусмотреть разметку для стоянки автомашины
инвалида на кресле-коляске размером 6 0 x 3 6
Оборудовать поверхность лестницы (наружной) перед
центральным входом противоскользящим покрытием и
поручнями в соответствии с нормативами
Ремонт центральной входной группы. При капитальном
ремонт е учесть высоту порога не выше 0 014м
Установить фиксаторы дверей в положении
откры то/закры то

2017г.
2017г.
2017г.
2017г.
2017г.

2017г.
2017г.

2017г.
2018г.

10

Установить знаки доступности объекта. Установить
информирующие таблички, продублированные шрифтом
Брат я, на высоте не более 1,6 м

2018г.

11

Оборудовать противоскользящим покрытием ступеньки
лестниц внутри здания.
Установить при входе в объект вывеску с названием
организации графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне. Установить информирующие
обозначения помещений внутри здания.

2018г.

12

2018г.

13

Обеспечение доступности для колясочников санитар ных
узлах.

2019г.

14

Установить информационные указатели на путях движения
инвалидов и МГН.

2018г.

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам
работ, необходимым для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов*
Приобретение логопедического оборудования
Закупка учебного-методического инвентаря для детей с
расстройством аутистического спектра
Приобретение учебных столов, учебны х верстаков и
специальных обеденных столов для детей-колясочников и
детей с нарушением ОДА.

1
2
3

Сроки

2017
2017
2018-2019г.

Приобретение учебно-технического оборудования,
у и {и >ygуи зац ии учебной и н ф п ^ , ^
^

Учёт°м

услугиеТрГедённыхИ

выводов

оценки
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2018г.

и

имеющихся
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п
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ПАСПО РТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемы х на нём услуг в сфере
образования (далее - услуги)
I. КРАТКАЯ ХА РА КТЕРИ С ТИ КА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляется ( -ются) услуга (услуги) : 300041, г. Тула,

ул. Бундурина, д. 56.
предоставляемой (-мых)
услуги
(услуг):
реализация
основны х
общ еобразоват ельны х программ начального, основного, среднего общ его образования; реализация
дополнит ельны х общ еразвиваю щ их программ, содерж ание дет ей, психолого-м едико-педагогическое
консульт ирование обучающ ихся и их родит елей, психолого-м едико-педагогическое обследование
дет ей, коррекционно-развиваю щ ая, ком пенсирую щ ая и логопедическая помощь обучающ имся.
Наименование

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2-4 этажа 6248,7 кв.м
- часть здания __ этажей (или помещение на
этаже),
кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 8854 м2
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование
- согласно
Уставу,
сокращённое
наименование):
государственное

общеобразовательное учреждение
образования», ГОУ ТО «ТОЦО».

Тульской

области

«Тульский

областной

центр

Адрес места нахождения организации: 300041, г. Тула, ул. Бундурина, д. 56.
Основание
для
пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) : оперативное управление.
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная.
Административно-территориальная
подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная.
Н аим енование и адрес в ы ш есто ящ е й организации: министерство образования

Тульской области, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.
II.
КРАТКАЯ ХА РАКТЕРИ С ТИКА
Д ЕЙСТВУЮ Щ ЕГО ПОРЯДКА П РЕДО С ТА ВЛЕНИЯ НА ОБЪ ЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятельности: образование.
Плановая мощность (посещаемость количество
обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 200 человек.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно) : на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому,

дистанционно.
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): инвалиды с

нарушениями

слуха,

обучающиеся

с

нарушением

опорно-двигательного

аппарата,

обучающиеся, передвигающиеся на креслах-колясках ( только в центрсшьной (областной)
психолого- медико- педагогической комиссии, далее ПМПК), дети с нарушением зрения
(только ПМПК).
III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМ ЕЮ Щ ИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДО СТУПНО СТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪ ЕКТА
N
п/п

Основные показатели доступности
для инвалидов объекта

1
1

2
выделенные стоянки
автотранспортных средств для
инвалидов

2
3

сменные кресла-коляски
адаптированные лифты

4
5
6
7

поручни
пандусы
подъёмные платформы (аппарели)
раздвижные двери

8

доступные входные группы

9

доступные
санитарно-гигиенические
помещения

10

достаточная ширина дверных
проёмов в стенах, лестничных
маршей, площадок

11

надлежащ ее размещение
оборудования и носителей
информации, необходимых для

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
3
Ворота на въезде на авт ост оянку для
автомашин
инвалидов
не
оборудованы
автоматическим
открывающ имзакрываю щ им механизмом.
Отсутствует
предупреж дающая,
т акт ильная
размет ка
при
входе
на
территорию здания. Выделяемые мест а для
стоянки
автомашин
инвалидов
не
обозначены
знаками.
Отсутствует
разм ет ка мест для стоянки автомашины
инвалида на кресле-коляске.
да
Нет (отсутствуют технические условия их
уст ановки)
Необходима уст ановка поручней (ПМПК)
Нет (необходимость отсутствует)
Нет
Нет (отсутствуют технические условия их
уст ановки)
Отсутствует
предупреж дающая,
т актильная плитка (ПМПК). отсутствуют
фиксаторы
двери
в
полож ении
от крыто/закрыто
Д а (в ПМПК), для ОДА (в учебном корпусе
от деления № 3) отсутствуют в части
т уалетов краны рычаж ного и наж имного
действия, не оборудованы кнопкой вызова,
отсутствуют поручни и опоры,
отсутствуют
крючки
для
одежды,
кост ылей и т.п.
Д а (ПМПК).
Техническое
решение
доступа
детей-колясочников
на
все
этажи
отделения № 3 невозм ож но- организация
альтернативной формы (дистанционное
обучение)
В П М П К и учебном корпусе средства
информации
не
предусматривают
визуальную
и звуковую
информацию с

12

13

14

обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления, услуг) инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
ф ункции зрения, слуха и
передвижения
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
рельеф но-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
дублирование необходимой для
инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной
информацией
иные

указанием направления движ ения
получения услуги.

и мест

Нет (только в ПМПК)

да

нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМ ЕЮ Щ ИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДО В ПРЕДОСТАВЛЯЕМ Ы Х УСЛУГ
N
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

1
1

2
наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных
рельеф но-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
обеспечение инвалидам помощи, необходимой
для получения в доступной для них ф орме
информации о правилах предоставления услуги,
в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении
ими других необходимых для получения услуги
действий
проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющ их услуги
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

2

3

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
3
да

да

да

наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение
допуска на объект сурдопереводчика,
тиф лопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности для
инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающ его её
специальное обучение, выданного по ф орме и в
порядке, утвержденном приказом М инистерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации
наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающ ей аппаратуры
адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющ их услуги в сф ере
образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьютора
иные

4

5

6

7

8

9

10

11
12

да

да

да

нет (транспортные средства на
балансе
учреж дения
отсутствуют)
нет
(отсутствует
свободное
помещение
для
размещ ения
собаки проводника)

да

да

да
нет

V.

ПРЕДЛАГАЕМ Ы Е УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШ ЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪ ЁМАМ
РАБОТ, НЕОБХОДИМ Ы М ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪ ЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УС Л УГ В С О О ТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКО НО ДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ИХ ДО СТУПНО СТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
N
п/п

1
2

Предлагаемые управленческие решения по объёмам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов*
Установить
ворота
с
автоматическим
открывающ им-закрывающ им механизмом
Нанести предупреж дающую, такт ильную разм ет ку при
входе на территорию здания

Сроки

2018г.
2018г.

3
4

5
6
7

8

9
10
11

Выделить мест а отдыха (установить скамейку) нанести
пледупоеж даю ш \ю , тактильную размет ку
Установить знаки на парковке для выделенных мест для
стоянки автомашин инвалидов в соот вет ст вии с I ОС Т Р
52289 и П Д Д
Предусмотреть разм ет ку для ст оянки автомашины
инвалида па кресле-коляске размером 6.0 х 3,6
Установить предупреж дающую, т акт ильную плитку перед
входной дверью (ПМПК)
Входная дверь П М П К (со стороны ул. Софья Перовская):
Нанести контрастные полосы перед дверью; уст ановит ь
вывеску с названием организации графиком работы
организации, плана здания, выполненных рельеф но-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне; уст ановит ь
знаки доступности объекта, инф ормирую щ ие таблички,
уст ановит ь
фиксаторы
двери
в
полож ении
открыто/закрыто
Центральная дверь учебного корпуса отделения № 3;
уст ановит ь средства визуализации («бегущую строку»).
П омещ ение ПМПК; - уст ановит ь поручни; организовать
размещ ение комплексной системы информации от входа до
зон целевого назначения и к санит арно- гигиеническим
помещениям;
организовать
сопровож дение
инвалидаколясочника
Установить средства реабилит ации - прист енные поручни
для детей с ОДА при подъеме в ЦДО на 2-ой этаж
Установка информирующих табличек с дублированием
шрифтом Брайля для П М П К
Туалеты оборудовать кранами ры чаж ного и наж имного
действия, оборудовать кнопкой вызова, поручнями и
опорами, крючками для одежды, кост ылей и т.п.

12

Приобретение мобильного гусеничного лест ничного
подъемника

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам
работ, необходимым для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов*
Приобретение
учебны х
столов,
верстаков
и
специализированных обеденных столов для детей
с
наруш ением ОДА.
Закупка
интерактивных
доски
и
мульт имедийного
оборудования
для
визуализации учебной
информации,
обучающ имися с нарушением слуха.
Установка индукционной петли в спорт ивном зале.
Приобретение и уст ановка для проведения учебного процесса

1

2

3
4

2018г.
2018г.

2018г.
2018г.
2018г.

2017г.

2018г.
2017-2019г.
2018г.

2019г.

Сроки

2018-2019

2017

2018-2019
2017

и индивидуально-коррекционной работ ы дополнительного
электроакустиского оборудования______________ ____________

* с учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении

условий доступности для инвалидов объекта
приведённых в разделе III и IV паспорта.

и порядка

предоставления

услуги,

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемы х на нём услуг в сфере
образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХА РА КТЕРИ С ТИ КА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 3 0 0 0 0 1 ,г Туча
ул . Зам очная, д. 105

'

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): реализация основны х
общ еобразоват ельны х программ начального, основного, общ его образования; реализация
дополнит ельны х общ еразвиваю щ их программ; коррекционно-развиваю щ ая, ком пенсирую щ ая и
логопедическая помощ ь обучающимся.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 эт аж а, 1473,5 кв. м.
часть здания
.
этажей (или помещение на
кв. м

этаже)
— ~

----

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5 4 6 0 к в .м .
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование
согласно Уставу, сокращённое наименование): государст венное
общ еобразоват ельное учреж дение Тульской област и «Тульский област ной цент р образования»

Адрес места нахождения организации: 300042, г. Тула. ул . Бундурина. д.45
Основание
для
пользования объектом (оперативное управление,
собственность) : операт ивное уп равлени е

аренда,

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государст венная
Административно-территориальная
подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): м униципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: м инист ерст во образования Тульской
област и, г. Тула, пр. Оруж ейная, д. 5

II.
КРАТКАЯ ХА РАКТЕРИС ТИКА
ДЕЙ С ТВ УЮ Щ ЕГО ПОРЯДКА ПРЕД О С ТА ВЛЕНИ Я НА ОБЪ ЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятельности: образовани е_
Плановая мощность (посещаемость, количество
обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 120
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно) : па объекте, на дому
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дет и
Категории
обслуживаемых
инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с наруш ениям и
опорно-двигат ельного аппарата, наруш ениям и ум ст венн ого развит ия.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМ ЕЮ Щ ИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪ ЕКТА
N
п/п

1
1

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

2
3

2
выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты

4
5
6
7

поручни
пандусы
подъёмные платформы (аппарели)
раздвижные двери

8
9

доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические
помещения

10

достаточная ширина дверных проёмов в
стенах, лестничных маршей, площ адок

11

надлежащ ее размещение оборудования и
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, имеющих стойкие расстройства
ф ункции зрения, зрительной инф ормации звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и граф ической
информации - знаками, выполненными
рельеф но-точечным шрифтом Брайля и на

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов
объекта
3
нет
нет
Нет
(отсутствуют
технические
условия их уст ановки)
Имеются на лест ничных клетках
нет
нет
Нет
(отсутствуют
технические
условия их установки)
имеются
Д ля ОДА отсутствуют в части
туалетов краны рычаж ного и
наж имного действия, не оборудованы
кнопкой вызова, отсутствуют
поручни и опоры, отсутствуют
крючки для одежды, костылей и т.п.
Отсутствуют фиксаторы на двери в
полож ении
открыто/закрыто,
техническое
реш ение
доступа
детей-колясочников на все этажи
отделения
№
1
невозм ож ноорганизация альтернативной формы
(дистанционное обучение)
Отсутствует вывеска с названием
организации
графиком
работы
организации,
т ана
здания,
выполненных рельеф ноточечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне. Отсутствуют информирующие
обозначения
помещений
внутри
здания. Отсутствие учебны х столов и
верстаков для детей-колясочников и
детей с нарушением ОДА.
Нет (инвалидов с нарушением
зрения не обучаем)

13

14

контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной
инф ормацией
иные

Нет (инвалидов с наруш ением слуха не
обучаем)
нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМ ЕЮ Щ ИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДО В ПРЕДОСТАВЛЯЕМ Ы Х УСЛУГ
N
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

1
1

2
наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных
рельеф но-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
обеспечение инвалидам помощи, необходимой
для получения в доступной для них ф орме
информации о правилах предоставления услуги,
в том числе об оф ормлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении
ими других необходимых для получения услуги
действий
проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющ их услуги
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение
допуска на объект сурдопереводчика,
тиф лопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности для

2

3

4

5

6

7

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
3
нет

да

да

да

нет

Нет (инвалидов с
слуха не обучаем)

нарушением

Транспортные
средства
на
бачансе
учреж дения
отсутствуют

инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждаю щ его её
специальное обучение, выданного по ф орме и в
порядке, утвержденном приказом М инистерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации
наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий,индукционны х петель и
звукоусиливающ ей аппаратуры
адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющ их услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьютора
иные

8

9

10

11
12

Нет
(свободного
помещения
для
размещ ения
собаки проводника не имеется)

Нет
(инвалидов
нарушением слуха не обучаем)

нет

да
нет

V.

ПРЕДЛАГАЕМ Ы Е УП РАВ ЛЕН ЧЕСКИ Е РЕШ ЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪ ЁМАМ
РАБОТ, НЕОБХОДИМЫ М ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪ ЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УС Л УГ В С О О ТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКО НО ДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ИХ ДО С ТУПН О С ТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
N
п/п

1
2
3
4

5

6

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов*
Установить
фиксаторы
двери
в
полож ении
открыто/закрыто
П риобрест и специализированные скамейки в холлы здания
Установить поручни и опоры
Установить при входе в объект вывеску с названием
организации графиком работ ы организации, т а н а здания,
выполненных рельефно-точечным ш рифтом Брайля и на
контрастном фоне
Туалеты оборудовать кранами ры чаж ного и наж имного
действия, оборудовать кнопкой вызова, поручнями и
опорами, крючками для одежды, кост ылей и т.п.
Ц ентральная дверь отделения № 3: - уст ановит ь средства
визуализации («бегущую строку»).
Предлагаемые управленческие решения по объёмам
работ, необходимым для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности д л я инвалидов*

Сроки

2018г.
2018г.
2019г.
2018г.

2019г.

2018г.

Сроки

с

1
2
3

4

П риобрет ение логопедического оборудования
Закупка учебного-мет одического инвентаря для детей с
расст ройст вом аутистического спектра
П риобретение учебны х столов, учебны х верстаков и
специальных обеденных столов для дет ей-колясочников и
детей с нарушением ОДА.
П риобрет ение
учебно-т ехнического
оборудования,
необходимого для визуализации учебной информации

2019
2019
2018-2019г.

2018г.

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги,
приведённых в разделе III и IV паспорта.

