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1. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кравченко, 2
Наименование предоставляемых услуг: реализация общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 2283,3 кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22516 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное
наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Назарово, Красноярского края,
МБОУ «СОШ № 3» г. Назарово
Адрес места нахождения организации: 662200, Красноярский край, г. Назарово,
ул. Кравченко, 2
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):
муниципальная
Административно-территориальная
подведомственность
(федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: управление образования
администрации г. Назарово, г. Назарово, ул. Арбузова, д. 94А, стр. № 2
2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте услуг населению
Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 520
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе
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 6,5–18 лет

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности
для инвалидов объекта

1

2

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта
3

1

Обеспечение условий
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможности для
самостоятельного их
передвижения по объекту, на
котором инвалидам
предоставляются услуги, в том
числе, на котором имеются:
Выделенные стоянки
автотранспортных средств для
инвалидов;
Сменные кресла-коляски;
Адаптированные лифты;
Поручни;
Пандусы;
Подъемные платформы
(аппарели);
Раздвижные двери;
Доступные входные группы;
Доступные санитарногигиенические помещения;
Достаточная ширина дверных
проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок

Отсутствует

2

Надлежащее размещение
Отсутствует
оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного

Рекомендации

4
Условия индивидуальной
мобильности инвалидов и
возможности для
самостоятельного их
передвижения по объекту
с целью получения услуг
в сфере образования
будут выполнены
частично. Проведение
реконструкции объекта в
части расширения
дверных проемов в
стенах, лестничных
маршей, площадках будет
проводиться при условии
финансирования
программы. Проведение
ремонтных работ для
подготовки санитарногигиенического
помещения на 1 этаже
доступного для лиц с
нарушениями ОДА.
Выделение стоянки
автотранспортных
средств для инвалидов
будет обеспечено по
согласованию с
администрацией г. Назарово.
Установка поручней, пандуса
запланировано произвести с
учетом финансирования.
Приобретение оборудования
и носителей информации
запланировано с учетом
финансовых возможностей

3

4

5

доступа к объектам (местам
предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации,
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Наличие на объекте
Не имеется
транспортных средств,
используемых для перевозки
инвалидов
Проведение на объекте
капитального ремонта,
реконструкции, модернизации,
которые полностью будут
соответствовать требованиям
доступности для инвалидов к
объекту и услугам
Текущее обеспечение доступа к
объекту инвалидов (до
проведения капитального
ремонта или реконструкции) и к
месту предоставления услуги,
предоставление необходимых
услуг в дистанционном режиме
или по месту жительства
инвалида

ОО может
организовать
обучение инвалидов
в дистанционной
форме или на дому

организации.

Приобретение не
планируется. Услуги
оказываются
исключительно на
объекте.
Проведение любых
ремонтных работ будет
согласовываться с
Управлением образования
администрации г.
Назарово
Продолжить оказание
услуг при помощи сети
Интернет, телефонное
взаимодействие, личный
прием граждан.

4. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг
№
п/п
1

2

Показатели доступности
Наличие на объекте помещения,
предназначенного для проведения
массовых мероприятий,
оборудованное индукционной
петлей и/или звукоусиливающей
аппаратурой

Наличие/отсутствие
отсутствует

Предоставление инвалидам по слуху отсутствует
при необходимости услуги с
использованием русского жестового
языка, включая обеспечение
допуска на объект
сурдопереводчика,

Рекомендации
Приобретение
индукционной петли и/или
звукоусиливающей
аппаратуры с целью
полного исполнения
условия доступности при
наличии финансирования
При необходимости будет
заключен договор по
предоставлению услуг
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

3

4

5

6

тифлопереводчика
Проведение инструктирования или
обучения сотрудников,
предоставляющих услуги
населению, для работы с
инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для них объектов и
услуг
Наличие на объекте услуг в сфере
образования, предоставляемых
инвалидам с сопровождением
тьютора
Обеспечение допуска на объект, в
котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного
по форме и в порядке,
утвержденном приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
Адаптация официального сайта
органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

отсутствует

Проведение
инструктирования 60%
сотрудников в 4 квартале
2021 года, далее
проведение инструктажей
на объекте обеспечивать с
периодичностью 2 раза в
год

имеется

отсутствует

имеется

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,
необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов
Предлагаемые управленческие решения
по объемам работ, необходимым для приведения порядка
№ п/п
предоставления услуг в соответствие с требованиями
Сроки
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
1
Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на
2022 год
первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное
(в пределах
решение с TCP. Привести пандус в соответствие нормативным
финансирования)
требованиям; установить противоскользящее покрытие на края
ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша лестниц;
снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова
персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника
2
Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт,
2022 год
организационные мероприятия.
(в пределах
Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с
финансирования)
нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту
бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью;
выделить места для парковки инвалидов, обозначить их
соответствующими символами

3

Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, 2022 год (в
индивидуальное решение с TCP.
пределах
В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни,
финансирования)
оборудовать поручнями раковины

