
Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ

I. Обшие сведения об ОСИ

1 .1. Наименование (вид) ОСИ

1.2. Адрес ОСИ 410004 г Саратов rlая. |2

1.3. Сведения о размещен,ии ОСИ:
отдельно стоящее здание - з этажа общая площадь- 4212,5 кЁ, м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- да( обшая

площадь 8924 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1971 , последнего капитаJIьного ремонта _-;-,
1.5..Щата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего

ремонта -2о21 г., капитального ремонта 2022 г., в рамках реализации

Сведения об оСИ, расположе}Iном в здании (помешдеrlии)

JTg

1.6. Название организации (учре>rtления) (полное tоридическое

наименование - согласно Уставу, краткое наименование) IVlуниципа,пьное

общеобразовательное ччреждениЬ <Средняя общеобразовательная школа N
Б,, ойrбоu.поrо оuйоrru '.. Cuou'ouu. N4oy ,,сош Nq

45)

ул Дегтярная" 12.. тел/факс (8452) 29-31-54_
1.8. основание для пользования зданием (помещением) (оперативное

управление, аренда, собственность) оперативное ),правление

1 .9. Форма собственности (госуларственная, муниципальная)_
пальная

1.10.Территориальная принадлежFIость: Саратовская область.

Елйон _

1 .1 1 . ВышестОяЩаЯ организация (наименование) администрация

октябрьского района м}rниципального образования ((город саратов))_,

1 ,12. Ддр.*,1л.Ътоящей организации, дру,гие координаты г, Саратов,

Шевченко,4 .т-З929:QQ

II. Характеристика деятельности ОСИ
(по обслуживаниIо населения)

\

1



2.1.СфераДеяТеЛЬносТи(здравоохраненИе'образование,соЦИаЛЬНая
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,

транспорт, я(ило; бо"л, ,rоrрЬб"rельский рынок и сфера услуг, другое)-
объекm образованuя

2.2.видьIоказываемыхуслуг реалuзацttяобсцеобосtзовоmельньlх

п.,оz,сlлцм начальноzо обссlеzо, ocHoBHozo обu4еzо u c'edHezo (ПОЛltОzО\

об*urо об^пrоrппuо, пооrЫ, dопоп,ru^urr',rоrооб,пrоопr",о duп,пй

разлuчной

числе С проживанием, обеспечение доступа К месту предоставления услуги,
- - _--- л\ ^ ал -., ^ ^ л,лп п п,-,,,-, о и пt. 2пr, м м ы пrRп Ll.впК)mсЯ в очно Й

услуги,

на дому, дистацио нно)- о б р аз о в о mел ь н ы е пр о Zp амм lrl о с в а LlB а I0 mc,l
л ,- Z-.

ф о рм е. О бу ч е н uе н а d'otllY' ( п о м е D. п о каз а н urlM), d uс mан ц uо н н о е о бу ч е н uе,

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: dеmu, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории,

2.5. КатегориИ обслуживаемых инвалидов,. uнвOлudьt с усmLновлаlньlлt

duаzнозом ( на dому), нарушениями зрения, нарушениями слуха,

нарушениями умственного развития,
2.6.ПлановаЯ мощность: посещаемостЬ (количество обслухtиваемых

Оценка
состояния

имеющихся
недостатков
обеспечения

условий
доступности для

инвалидов
объекта

основные показатели доступности для инвалидов

Выделение стоянки автотранспортных средстI] для

инвалидов
Сменные кресла-колд9дд

тствчютАдаштированные л

Пандусы
отсутствуютПодъемные плат

Раздвижные двери

отсутствуютЩоступные входные группы
пные санитарно-гигиенические почtешения

отсутствуют
щостаточная ширина дверных проемов в стенах,

лестничных маршsх, цд9щ9дц9а
отсу,гствуютНадлежащее

информации, необходимых для обеспечения



беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
растройства функции зрения, слуха и передвищýцця

12. Щублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройств а функции зрения

,зрительной информации-звуковой информацией, а

так же надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации-знаками, выполненными

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

отсутствуют

13. Щублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации, зрительной инфорщqццц_

отсутствуют

14. Иные отсутствуют

Итоговое заклIочение о состоянии доступности ОСИ:
ду _(Доступно условно)

IV.оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
пности для и}Iвалидов предоставляемых услуг-

J\lъ

п/п
основные Показатели доетупI]ости для инвалидов

предоставля емой услуги

оценка
состояния

имеющихся
недостатков
обеспечения

условий
доступности для
инвалидов по

предоставляемой
услуге

1 Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы, планом здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне.

Отсутствуют

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информачии
о правилах предоставления услуги, I] том числе об

оформлении необходимь]х для получения усJ]уги
документов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий

OTCYTCTBYlOT

aJ Проведение инструктирова ния или обучения
сотрудников предоставляющих услуги населению,

для работы с инвалидами по вопросам. связанным с

обеспечением доступности для них объектов и услуг

отсутствуют

4 Наличие работников, организ8ции, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при

OTCYTCTBYIOT



оставлении им услуг
отсутствуют

предоставление услуги с сопровождением инвалида

потерриlqрццобъектщеQqIЕgдgry_ru!цдцзqцци
Предоставление инвалидам по слуху, при

необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на

отсутствуют

отсутствуютСооruaraтвие транспортныХ средств, использУеМI)lх

для предоставления услуг населению,,гребованиям
их доступности ддЕgддqдддоэ

OTCYTCTBYlOT

отсутствуют

предоставляются услуги, собаки-гtроводника при

наличии документа, подтверждающего её

специальное обучение, выданное по форме и в

порядке, утвержденном приказом Министерства

Адаптация офиuиального сайта органа и организа-

ЦИИ , предоставляющей усJIуги в сфере образования,

Обе.п.чение допуска на объек,г, в котором

для лиц с н арJш9цх9ц:р9!уj@9ýqдуддщцD_
Обесгtечение предоставлен ия услуг т!ющ

наличие в одном из помещений, предназначенных

для проведения массовых мероприятий,
индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры

Срок реализации
д92q3!l)

основные показатели

Сменные кресл а- коляслц
Раздвих<ные двери

не выполнимо
!,остаточная ширина дверных проемов в

Нuдп.лuщее размещение оборулов ания и

носителей информ аlJии, необходимых для

обеспечения беспрепятственного доступа к

объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие растройства

нкции зрения, слуха и передвижения

lублирование необходимой д;tя инвалидов,

"Й.*ошrх 
стойкие расстройств а функuии

зрения,зрительной информации-звуковой
информацией, а так же надписей, зн?ц9д_L

2025

Иные

V.ПредЛагаемые управленческие решения по срокам и объемам работо

необхоДиМыхДЛяПриВеДе}IияобъектаиПоряДкаПреДосТаВЛениянаНеМ
yслyг в cooTBerarur' с требоваtIиями законодательства РФ по



---------------
иной текстовои и графической информации-

знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом БраЦдд д д9 лq тном фоне

2022-202з
БОлrро*ние необходимой для инвалидов

по слуху звуковой информации, зрительной

информации 2022-2023
возмох<ность самостоятельного r
передвижения по территории объекта людеи

с нарушением зрения
направляIошие,тактильная пл итЧ

VI.ПреллагаеМыеУпраВЛенЧескиерешенияпообъемамработ'
необхоДиМыхДЛяприВеДеНияПоряДкаПреДосТаВЛенияУсЛУГВ
соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении

условий их доступности для инвалидов,

используемых для предоставления услуг
населениtо, требованиям их доступности

Сооruеraтвие транспортных средств,

для

Срок реализации
до 2030 г.

2022-20zз

основные показатели

контрастном фоне

нuли,rие при входе в объект вывески с

названием организOции, графиком работы

организации, плана здания, выполнения

рЬпо.4rпо-точечным шрифтом Брайля и на

них форме информащии о правилах

предоставления услуги, в том числе об

оформлении необходимых для получения

yCnyr, документов, о совершении ими

лруr"* необходимых для получения усЛУги

Обеспечение инвалидам помощи,

необходимой для получения в доступной для

действий ехtегодно

вопросам, связанным с обеспечением

доступности для них объектов и услуг

населению, для работы с инвалидами по

По мере необходимости

оказание инвалидам помощи при

которых административно-

распорядительным актом возложено

йлrч". работников организаI(ии, на

инвалидов


