
СОГЛАСОВАНО
Учредитель

« » 2022

ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее -  услуги)

1. Краткая характеристика объекта

1Л . Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 
684300 с. М ильково, Камчатский край, ул. Партизанская 40 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг)
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 
Дополнительное образование детей и взрослых

1.2. Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание 3_этажа, 3453,2 кв.м.
часть зд ан и я  этажей (или помещение н а  этаж е), кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 0,52 кв.м.

1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, 
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«М ильковская средняя школа № 2»

(полное и сокращ енное наименование согласно Уставу)

1.4. Основания для пользования объектом 
Оперативное управление

(оперативное управление, аренда, собственность)

1.5. Ф орма собственности 
Г осударственная

(государственная, муниципальная, частная)

1.6. Административно-территориальная подведомственность 
Региональная

(федеральная, региональная, муниципальная)

1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации 
М инистерство образования Камчатского края, 683000, г. Петропавловск -  
Камчатский, ул. Советская 35

2. Краткая характеристика действую щ его порядка 
предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности 
Образовательная



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ ДАЮ
Учредитель Директор школы:

________________________________________   Г.А. Лесина
«____ »_________ 2022 « 18»  апреля 2022г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемы х на нем услуг в сфере образования (далее -  услуги) 
Краевого государственного общ еобразовательного бюджетного

учреждения  
«М ильковская средняя школа № 2»

1. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
684300 с. Мильково, Камчатский край, ул. Партизанская 40 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг)
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 
Дополнительное образование детей и взрослых

1.1. С ведения об объекте:
отдельно стоящее здание 3_этажа, 3453,2 кв.м.
часть зд ан и я  этажей (или помещение н а  этаж е), кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 0,52 кв.м.

1.2. Название организации, которая предоставляет услугу населению, 
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«М ильковская средняя школа № 2»

(полное и сокращ енное наименование согласно Уставу)

1.3. Основания для пользования объектом 
Оперативное управление

(оперативное управление, аренда, собственность)

1.4. Ф орма собственности 
Г осударственная

(государственная, муниципальная, частная)

1.5. Административно-территориальная подведомственность 
Региональная

(федеральная, региональная, муниципальная)

1.6. Наименование и адрес вышестоящей организации 
М инистерство образования Камчатского края, 683000, г. Петропавловск -  
Камчатский, ул. Советская 35

2. Краткая характеристика действую щ его порядка 
предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности: образовательная



2.2. Плановая мощность : 856 учащихся
(посещ аемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)

2.3. Форма оказания услуг:на объекте, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту 
 обучающиеся

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов 
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

(инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха)

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка
состояния и 
имеющихся  
недостатков в 
обеспечении 
условий 
доступности 
для инвалидок 
объекта

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

автостоянка
отсутствует

2. Сменные кресла-коляски Нет
3. Адаптированные лифты Нет, требуется

капитальный
ремонт

4. Поручни Нет, требуется
капитальный
ремонт

5. Пандусы имеется
6. П одъемные платформы (аппарели) Нет, требуется

капитальный
ремонт

7. Раздвижные двери Нет, требуется 
установка

8. Доступные входные группы Нет
9. Доступные санитарно-гигиенические помещения имеются
10. Достаточная  ширина  дверных проемов в стенах,  лестничных 

маршей, площадок
Требуется
капитальный
ремонт;
требование
выполнено
частично

11. Н адлежащее размещение оборудования  и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов,  имеющ их стойкие 
расстройства  функции зрения,  слуха и передвижения

Технические
решения
невозможны



12. Д ублирование  необходимой для инвалидов,  имеющ их 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

Нет
необходимости;
в
приспособления 
х не нуждаются

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

Нет
необходимости

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков  
в обеспечении условий доступности для инвалидов  
 предоставляемых услуг_____________

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов  
предоставляемой услуги

Оценка 
состояния и 
имеющихся  
недостатков 
в
обеспечении
условий
доступности
для
инвалидов 
предоставляе 
мой услуги

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

Нет
необходимост
и

2.

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 действия

обеспечено

3.

Проведение инструктирования  или обучения сотрудников,  
предоставляющ их услуги населению, для работы с инвалидами, 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг

проводится

4.
Наличие  работников организаций,  на которых адм ин истративно
распорядительным актом возложено оказание  инвалидам помощи 
при предоставлении им услуг

Приказом по
школе
закреплена
обязанность
по оказанию
помощи
инвалидам за
специалистам
и

5.
Предоставление услуги с сопровождением инвалида  по 
территории объекта  работником организации

Закреплено за 
классными 
руководителя 
ми

6. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости,  услуги 
с использованием русского  жестового языка,  включая

Нет
необходимост



обеспечение допуска  на объект сурдопереводчика,  
т ифлопереводчика

и

7.
Соответствие транспортных средств.  используемых для 
предоставления услуг населению,  требованиям их доступности 
для инвалидов

Да

8.

Обеспечение допуска  на объект, в котором предоставляются  
услуги,  собаки-проводника при наличии документа,  
подтверждающ его  ее специальное  обучение,  выданного  по форме 
и в порядке ,  утвержденном приказом М инистерства  труда и 
социальной защиты Российской Федерации

Доступ
возможен

9.
Наличие  в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий,  звукоусиливающ ей 
аппаратуры

имеется

10.
Адаптация  официального  сайта органа и организации, 
предоставляющ их услуги в сфере образования ,  для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих)

Размещено на 
сайте

11. Обеспечение предоставления  услуг тьютора Нет
12. Оказание образовательных услуг для инвалидов Оеазываются 

на объекте(в 
школе), на 
дому,
дистанционно

5.
6. План по повышению доступности объекта и услуг  

для инвалидов

№
п/п

Наименование мероприятий по созданию условий доступности для
инвалидов объекта

Сроки
реализации

1 Приобретение оборудования для учащихся с НОДА 2023г.
2. Приобретение мебели для учащихся с НОДА 2023г.
3. Размещение оборудования  и носителей информации, 

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

2023гг.

4. Строительство  поручней на лестницах 2023г.
5. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации
2023г.

6 У становка  раздвижных дверей,  поручней,  адаптированных 
лифтов,  подъемных платформ (аппарелей)

2024-2025гг.

Председатель комиссии: Т.В. Нарыкова

Члены комиссии: С.Л.Мазаева

С.В.Терновых 

А.С.Щелкунов
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