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I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
606288 Нижегородская обл., Спасский район, с.Красный Ватрас,ул.Школьная, д.4
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): обучение 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание___2__этажа, 1728,6 кв. м.
- часть здания______этажей (или помещение на___ этаже),________ кв.м.
- год постройки здания 1978 г._____, последнего капитального ремонта 2007г.
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего___нет_______
капитального нет___
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10000 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование -  
согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская 
средняя школа(МБОУ Красноватрасская СШ)
Адрес места нахождения организации:
606288 Нижегородская обл., Спасский район, с.Красный Ватрас.ул.Школьная, д.4
Юридический адрес организации
606288 Нижегородская обл., Спасский район, с.Красный Ватрас.ул.Школьная, д.4
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:
Администрация Спасского муниципального района
606288 Нижегородская обл., Спасский район, с.Спасское, пл.Революции
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



N
н/п

Основные структурно- 
функциональные зоны

Адан тировано/ 
не адаптировано

Состояние доступнос ти, в 
том числе для основных 

категорий инвалидов*

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

Адаптировано ДЧ-И (У.С.К.Г)

1 Вход (входы) в здание Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

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

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

4 Зона целевого назначения 
здания
(целевого посещения объекта)

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

Не адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

^Указывается: Д11-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С, Г. У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно. ВИД - временно недоступно.
К колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые; ( ’-слепые; Г-глухие.

Сфера деятельности: образование

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (80 чел.), вместимость 
(400 чел.), пропускная способность (чел.): 400 чел.
Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)'. 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения но возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий 
беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях 
беспрепятственного доступа на объекте (должность. ФИО. телефон):
Директор Пядсикова Елена Валерьевна 
8 83165 33137 
krasvat ъ mail.ru



Режим работы объекта:
день недели . . часы работы (Московское время)

1 понедельник (ШЮ-16 30

л вторник ОШ)-16.30

л
J среда (ШЮ-16.30

4 четверг ОН.00-16.30

5 пятница 0Н.00-16.30

6
-  ............................

суббота ОН. 00-14.30
. ........

7 воскресенье нет

№
п/п

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

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в

ч обеспечении условииОсновные показатели доступности для инвалидов и_ ' _ доступности для инвалидов идругих маломобильных групп населения объекта других маломобильных групп 
населения объекта

1

4
5

6

8

ввод объекта в женлуатацию с 1978 года
4- ----- ------------- ------------------------------------------------------------ -  -

(проведение комплексной реконструкции или 
капитального ремонта с 1 июля 2016 года

формат предоставления услуги

количес тво паспортизированных зданий 
доля работников органа или организации.
Iпредоставляю!ней услуги, прошедших 
(инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 
количества работников, предоставляющих услуги 
населению (общая числениость/ироцент от общей 
численности работников, непосредственно 
осуществляющих оказание услуг гражданам) 
доля работников организации, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание помощи инвалидам при предоставлении им 
услуг, от общего количества работников организации, 
предоставляющих данные услуги населению (общая 
численное! ь/ироцен г от общей численности работников, 
непосредственно осуществляющих оказание услуг 
гражданам) 
иные (указать)

нет

на дому / дистанционно /, ни 
объекте
!л«д

100%

о %

I



Основные показатели доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта

обеспечение условии индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по 
объекту, в том числе на которых имеются:

Оценка состояния и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения объекта

объектам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции 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 рельефно
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне...... .............._.......................................  .....дуолирование необходимой для инвалидов нет
по слуху звуковой информации зрительной
информацией
иные (указать)

ни сетей

выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов имеется требуется

сменные кресла-коляски нет требуется

адапти ро ва 11 н ы е л и фты
.....-.... .

нет не требуется

поручни
..

нет требуется

пандусы
---------------- -------------- ----- ;___

имеется не требуется

подъемные платформы (аппарели)
_____________

.
нет не требуется

раздвижные двери имеется не требуется

доступные входные группы имеется не требуется
доступные санитарно-гигиенические 
помещения имеется не требуется

достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок

да не требуется

информационные табло (в том числе, 
интерактивные)

есть не требуется

надлежащее размещение оборудования и
носи гелей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к нет требуется

треоуется

требуется



III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых уедут 
и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков 
в обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения предоставляемой услуги

-)

4

проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами и 
Лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов 
и услуг
наличие раоотников организаций, на 
которых административно- 
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
помощи при предоставлении им услуг 
предоставление услуги с использованием 
русского жестового языка, обеспечение 
допуска сурдопереводчика и тифло- 
сурдопереводчика
обеспечен ие сон ровожден и я и н вал и дов. 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи

проведено

нет

нет

нет

5 иные (указать)

не требуется

\не требуется

_не треоуется

не требуется

IV. Управленческие решении по срокам и объемам работ, необходимых дли 
приведения объекта и порядка предоставления на нем уедут в соответст вие е 

требованиями законодательства Российской Федерации

I

Пред латаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта и 

№ | предоставляемых на нем услу г it соответствие с 
п/п требованиями законодательства Российской Федерации 

об обеспечении условий их доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 

Территория прилегающая к зданию и вход в здание:
I -Приобретение (установка)

телескоп и чсского(переносного)пандуса.
1-Приобретение мобильного лестничного подъемника.

_ Ну ги движения внутри здания:
- 11риобретение. установка поручней у стен.
Зона целевого назначения:
|- приобретение специализированной мебели

11сриод проведения 
работ

не требуется

требуется 

не требуется



[д ■ ~ ■ ..................................Санитарно-гигиенические помещения:
!- Ремонт. переоборудование туалетной комнаты не требуется 1

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
дч-в

Л И - И (У ,С ,Г ,К ) *
Указывается: Д1 I-В - доступно полностью всем; Д11-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-П (К. 
О. ( ’. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): Д У - 
доступно условно. В11Д - временно недоступно.
К колясочники: О- опорники; ('-слепые: Г-глухие: У- умственно-отстатые.

Члены комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг (ФИО)
1 ! 11яденкова Клена Валерьевна
2 Самойлова Плена Юрьевна
3 j Кондин Владимир Александрович

подпись



У Т В Е Р Ж Д А Ю .

доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения

в филиале М1>ОУ Красноваграсской СШ 
Новоусадской начальной школе

с.Новый Усад 10 января2020г.

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на nexi yc.iyi
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
606280 Нижегородская обл., Спасский район, с.Новый Усад,ул.Молодежная, д.12Л
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): обучение 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа. 1246.5 кв. м.
- часть здания этажей (или помещение на этаже). кв.м.
- год постройки здания 2007 г. . последнего капитального ремонта ^
- дага предстоящих плановых ремонтных работ: текущего пег 
капитального пег
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 10000 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование 
согласно Уставу, сокращенное наименование):
Филиал мунпцпналыкп о бюджет чип о общеобра шва гсльно! о учреждения 
Красноваiрасской средней школы Новоусадскаи начальная школа (филиал МЬОУ 
Краснова I расской С 111 Новоусадскаи 11111)
Адрес места нахождения организации:
606280 Нижегородская обл., Спасский район, с.Новый У сад,ул.Молодежная, д. 12 А
Юридический адрес организации
606288 Нижегородская обл., Спасский район, с.Красный Baipacp.i.Школьная, д.4
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
онера питое управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципиньнан)'. муниципальная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Администрации Спасского муниципально! о района
606288 Нижегородская обл., Спасский район, с.Спасское, ил.Революции



Состояние доступности основных структурно-функциональных юн

N
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Адаптировано/ 
нс адапт ировано

Состояние доступност и, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов*

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

Адаптировано ДЧ-И (У.С.К.Г)

2 Вход (входы) в здание Адантировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

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

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

4 Зона целевого назначения 
здания
(целевого посещения объекта)

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

*Указывастся: ДП-В - доступно полностью всем; Д11-И (К. О. С'. Г. У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К. О. С. I'. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно. В) 1Д - временно недоступно.
К колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые; ('-слепые; Г-глухие.

Сфера деятельности: образование

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (12 чел.), вместимость 
(1)() чел.), пропускная способность (чел.): 12 чел.
Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)'. 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые: все возрастные категории): все возраст ные категории

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий 
беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях 
беспрепятственного доступа на объекте (должность. ФИО. телефон):
Ответственная за филиал Горячкина Валентина Николаевна
8 83165 33135
krasvaKicrmail.ru



Режим работы объекта:

1
день недели 
понедельник

часы работы (Московское время) 
ОН.00-14.30

э вторник 0HM-14.30

тJ среда 0,3.00-14.30

4 четверг 0,3.00 14.30

5
__ - -------------- -— ..........-

пятница 0,3.00-14.30

6 суббота 0,3.00-11.00

7 воскресенье нет

№
п/п

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

Оценка состояния и

Основные показатели доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения объекта

имеющихся недостатков в 
обеспечении условий 

доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения объекта
L

9

|4
5

ввод объекта в эксплуатацию с 2007 года 
проведение комплексной реконструкции или 
капитального ремонта с 1 июля 2016 года 
формат предоставления услуги 
количество паспортизированных зданий 
доля работников органа иди организации, 
предоставляющей услуги, прошедших 
инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 
количества работников, предоставляющих услуги 
населению (общая числснность/процент от общей 
численности работников, непосредственно 
осуществляющих оказание услуг гражданам)

нет

| на дому , на объекте 
одно

100%

6 доля работников организации, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание помощи инвалидам при предоставлении им 
услуг, от общего количества работников организации, 
предоставляющих данные услуг и населению (общая 
числснность/процент от общей численности работников, 
непосредственно осуществляющих оказание услуг 
гражданам)
(иные (указать)

0%



№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов и других маломобильпых групп 

населения объекта

I Оценка состояния и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения объекта

о

ооеспечение условии индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по 
объекту, в том числе на которых имеются: 
выделенные стоянки автотранспортных 
с ре. 1ств для инвалидов

сменные крссла-коляски

адаптированные лифты

поручни

пандусы

подъемные платформы (аппарели)

раздвижные двери

доступные входные группы 
доступные санитарно-гигиенические 
помещения
дос таточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок 
информационные табло (в том числе, 
интерактивные)
надлежащее размещение оборудования и 
носи гелей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения 
дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, зри тельной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации 
- знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на 
кон трастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов 
послуху звуковой информации зрительной 
информацией 
иные (указать)

нет не треоуется
_________ __________
нет не требуется

■
нет не треоуется

нет не требуется

имеется не требуется

нет не требуется

имеется не требуется

имеется не требуется

нет не требуется

да не требуется

нет не требуется

да не требуется

Нет не требуется

-
нет

______________________
не требуется



'̂1
III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых yc.iyi 

и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
и/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков!
в обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения предоставляемой ycnyi и

нет

проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями проведено 
здоровья, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов 
и услуг
наличие работников организаций, на 
которых административно
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
помощи при предоставлении им услуг 
предоставление услуги с использованием 
русского жестовою языка, обеспечение 
допуска сурдопереводчика и тифло- 
сурдопереводчика
обеспечение сопровождения инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции нет  
зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи
иные (указать)

нет

не требуется

не треоуется

не требуется

\ не треоуется

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта н порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями таконодательства Российской Федерации

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта и

№ предоставляемых на нем услуг в соответствие с 11ериод проведения
п/п требованиями законодательства Российской Федерации 

об обеспечении условий их доступности для инвалидов
работ

и других маломобильных групп населения

1

Территория прилегающая к зданию и вход в здание:
-11риобретение(установка)
те;iec ко п и чес ко го(п ере н ос н о го)и андуса.
-11риобретение мобильного лестничного подъемника.

не требуется

2 Пути движения внутри здания:
- Приобретение, установка поручней у стен.

________________________
не требуется

л
-1 Зона целевого назначения: не требуется



- приобретение специализированной мебели
Санитарно-гигиенические помещения:

4
- Ремонт, переоборудование туалетной комнаты не требуется

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
ДЧ-В

Л И - И ( У , е л  МО
Указывается: ДГ1-В - доступно полностью веем: /(11-И (К. О, С. Г. У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-П (К. 
О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - 
доступно условно. ВИД - временно недоступно.
К колясочники: О- опорники; ('-слепые; Г-глухие; У- умственно-отсталые.

Члены комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг (ФИО) 
Пяденкова Плена Валерьевна 
Горячкина Валентина Николаевна 
Кондин Владимир Александрович

подпись



У Т В Е Р Ж Д А Ю .
Директор

МЬОУ Красноватрасская ('III

I ..В.Пяденкова

« 01 » июля 2019 I.

доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения 

в МБОУ Краснова1трасской СШ

с.Красный Ватрас 01 июля 20191.

I. Краткая характерце гика объекта и предоставляемых на нем уедут

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услхч и):
606288 Ниже юродская обл., Спасский район, с.Красный Ват рае,уд.Школьная, д.4
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): обучение 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 пажа. 1728.6 кв.м.
- часть здания этажей (или помещение на этаже). кв.м.
- год постройки здания 1978 г. . последнего капитального ремонта 2007i,
- дата предстоящих плановых ремонт ных работ : текущего нет 
капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельною участка (да. нет): 10000 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование 
согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное бюджет нос общеобрашва ильное учреждение Краснова iрасская 
средняя 1ико.та(МВ()У Красноват насекая CI11)
Адрес места нахождения организации:
606288 Ниже! ородскан обл., Спасский район, е.Красный Ва i рае,уд.111ко.1Ы1ая, д.4
Юридический адрес организации
606288 Нижегородская обл., Спасский район, е.Красный Ваграсл л.Школьная, д.4
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
онера I и внос- с правление
Форма собственности (государственная, муниципальная, част ная) муниципальная 
Административно- 1 ерриториальная подведомственное гь (фсОеричьиая, региопа/ьпая 
MYHiniunaibiian)'. муниципальная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Администрация Спасскою муниципального района 
606288 Нижегородская обл., Спасский район, с.Спасское, ил.Революции 
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



N
п/н

Основные структурно
функциональные зоны

Адаптировано/ 
не адаптировано

Состояние доступност и, в 
т ом числе для основных 
категорий инвалидов*

1 1 ерритория. прилегающая к 
зданию (участок)

Адаптировано ДЧ-И (У.С.К.Г)

2 Вход (входы) в здание Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

л Путь (пути) движения внутри 
здания
(в т,ч. пути твакуации)

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

4 Зона целевого назначения 
здания
(целевого посещения объекта)

Адат ировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

S Санитарно-гигиенические
помещения

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

11еадаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично веем; 
ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): 
ДУ - доступно условно. BI1Д - временно недоступно.
К колясочники: О- опорники: У- умственно-отсталые: С-слспые: Г-глухие.

Сфера деятельности: образование

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (80 чел.), вместимость 
(400 чел.), пропускная способность (чел.): 400 чел.
Условия оказания услуг (па объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к месту преооставнения уснут, на дому, дистанционно): 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособносо 
возраста, пожилые: все возрастные категории): все возраст ные категории

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий 
беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях 
беспрепятственного доступа на объекте (должност ь. ФИО. телефон):
Директор Пядснкова Клена Валерьевна 
8 83165 33137 
krasvatc/ mail.ru



Режим работы объекта:
день недели часы работы (Московское время)

1 понедельник ОХ. (Ю-16.30

2 вторник ОХ.00-16.30 1
~)3 среда 0x7)0-/6. зо

4 четверг ОХ. 00-16.30

5 пятница ОХ. 00-16.30

6 суббота ОХ. 00 14.30

7 воскресенье нет

№
п/п

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

Оценка состояния и

Основные показатели доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения объекта

имеющихся недостатков в 
обеепечении условий 

доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населен и я объекта

4

6

ввод объекта в эксплуатацию с 1978 года 
проведение комплексной реконструкции или 
капитального ремонта с 1 июля 2016 года

формат предоставления услуги

ко; I и чество i iac и о рти з и ро ван н ы х з;шн и й 
доля работников органа или организации, 
предоставляющей услуги, прошедших 
инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 
количества работников, предоставляющих услуги 
населению (общая численноеть/процен г от общей 
численности работников, непоередсгвенно 
осуществляющих оказание услуз гражданам) 
доля работников организации, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание помощи инвалидам при предоставлении им 
услуг, от общего количества работников организации, 
предоставляющих данные услуги населению (общая 
численность/процент от общей численности работников, 
непосредствен но осуществляющих оказание услуг 
гражданам) 
иные (указать)

нет

на дому / дистанционно /, на 
<объекте 
два

100%

0%



№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения объекта

ооеепеченис условии индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по
объекту, в том числе на которых имеются:..  .
выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

................................--Т"
имеется требуется

с мен н ые кресла- коля с к и нет требуется

адаптированные лифты нет не требуется

поручни нет требуется

пандусы
...

имеется не требуется

подъемные платформы (аппарели) нет не требуется

раздвижные двери имеется не требуется

доступные входные группы имеется не требуется
доступные санитарно-гигиенические 
помещения имеется не требуется

достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок

да
■

не требуется

информационные табло (в гом числе. есть не требуется
интерактивные)
надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройст ва 

|функции зрения, слуха и передвижения

нет требуется

дублирование необходимой для инвалидов.
имеющих стойкие расстройст ва функции 
зрения, зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации и и ее тс я требуется

- знаками, выполненными рельефно- 
точечным шрифтом Врайля и на 
контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов 
но слуху звуковой информации зрительной 
информацией 
(иные (указать)

нет
требуется



III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых у ед ы 
и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

JV>
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков 
в обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения предоставляемой услуги

проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами и 

1 лицами с ограниченными возможностями проведено
здоровья, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов 
и услуг
наличие работников организаций, на
которых административно-

_ распорядительным актом возложено нет
оказание инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им услуг
предоставление услу ги с использованием
русского жестового языка, обеспечение j . нетдопуска сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика

4 обеспечение сопровождения инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции нет 
зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи

5 иные (указать)

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

IV. Управленческие решения но срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации

№
п/п

11редлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта и 
предоставляемых на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации 
[об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения 
Территория прилегающая к зданию и вход в здание:
-11риобретсние (установка)
I телескоп и чсекого( переносного (панду са.
-11риобретение мобильного лестничного подъемника. 
Пути движения внутри здания:
- Приобретение, установка поручней у с тен.
Зона целевого назначения:

Период проведения 
работ

не требуется

требуется

приобретение специализированной мебели не требуется



Санитарно-гигиенические помещения:

- Ремонт, переоборудование туалетной комнаты не требуете»

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
д и -к

Д11- И (У,С,Г,К) *
Указывается: /11 I-В - доступно полностью всем: Д11-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К. 
О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): /(У - 
доступно условно. BI1Д - временно недоступно.
К колясочники: О- опорники: ('-слепые: Г-глухие: У- умственно-отсталые.

2
лJ

Члены комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг (ФИО) 
Пяденкова Плена Валерьевна 
Самойлова Плена Юрьевна 
Кондин Владимир Александрович

подпись



У Т В Е Р Ж Д А Ю .
к гор
('III

икона

19 г.

Паспорт
доступности для инвалидов и других маломобильиых

групп населения
в филиале 1У1ВОУ Краснова грасской СШ 

Новоусадской начальной школе

с.Новый У с ад 01.07.2019г.

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услут
Адрес объекта, на котором предоставляется (югея) услуга (услуги):
606280 Нижегородская обл., Спасский район, с.Новый У сад,у.т.Молодежная, д.12\
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): обучение 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 лажа. 1246,5 кв. м.
- часть здания пажей (или помещение на лаже). кв.м.
- год постройки здания 2007 г. . последнего капитального ремонта ^
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет 
капитального нет
- сведения об организации, расположенной па объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 10000 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование 
согласно Уставу, сокращенное наименование):
Филиал муниципального бюджетно! о общеобра шва ie.ii.iioi о учреждения 
Краснова грасской средней школы Новоусадская начальная школа (филиал МЬОУ 
Красноваграсской ( 111 Новоусадская II1II)
Адрес места нахождения организации:
606280 Нижегородская обл., Спасский район, е. Новый У сад,ул.Молодежная, д.12А
Юридический адрес организации
606288 Ниже! ородскан обл., Спасский район, с.Красный Baipac,v.i.lllKo.n>naH, д.4
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная 
Административно-территориальная подведомственность (фс()ера:1ышя, региотиышя. 
муииципсиышя)'. муниципальная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Администрация Спасского муниципального района
606288 Нижегородская обл., Спасский район, с.Снаескос, ил.Революции



Состояние доступности основных структурно-функциональных тон

N
п/п

Осиовп ые етру кту рн о- 
функциональные тоны

Адаптировано/ 
не адаптировано

Состояние доступност и, в 
том числе для основных 
кагс го р и й и н вал и до в *

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

Адаптировано ДЧ-И (У.С.К.Г)

Вход (входы) в здание Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

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

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

4 Зона целевого назначения 
здания
(целевого посещения объекта)

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

Адаптировано ДЧ-И (У.С.Г.К)

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К, О. С. I'. У) - доступно 
полностью избирательно (укатать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно част ично веем: 
ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (укатать категории инвалидов): 
/(У - доступно условно. BI1Д - временно недоступно.
К колясочники; О- опорники: У- умственно-отсталые; С-слепые; Г-глухие.

Сфера деятельности: образование

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (12 чел.), вместимость 
(90 чел.), пропускная способность (чел.): 12 чел.
Условия оказания услуг (на объекте, е длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)'. 
обеспечение доступа к месту предоставления уеду си, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
(вырасти, пожилые; все возрастные категории): все вотраетные категории

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий 
беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях 
беспрепятственного доступа на объекте (должность. ФИО. телефон):
Ответственная та филиал Горячкина Валентина Николаевна 
8 8316533135 
krasvaO/mail.ru



Режим работы объекта:
------------------- --—--------- -.........-• —-------
день недели часы работы (Московское время)

1 понедельник ОШ)-14 НО

0 вторник ОХАЮ-14.30

ЛJ среда ОХАЮ-14.30

4 четверг ОХАЮ-14.30

5 пятница ОХАЮ-14.30

6 суббота ОХАЮ-ПАЮ

7 воскресенье нет

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объек та и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности дли инвалидов

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обсел гечени и услови й 
доступности для инвалидов гг 
других маломобильных групп 

населения объекта
_
1 ввод объекта в эксплуатацию с 2007 года
2 проведение комплексной реконструкции или петкапитального ремонта с 1 июля 2016 года

р формат предоставления услуг и па дому , па объекте
4 количество паспортизированных зданий одно
5 доля работников органа или организации, 

предоставляющей услуги, прошедших 
инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 
количества работников, предоставляющих услуги 
населению (общая численностъ/пронепт ог общей 
численности работников, непосредственно

100%

осуществляющих оказание услуг' гражданам)
б доля работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 
оказание помощи инвалидам при предоставлении им 
услуг, от общег о количества работ ников организации.
предоставляющих данные услуги населению (общая 0%численность/иронент от общей численности работ ников, 
непосредственно осущест вляющих оказание услуг 
гражданам)

[8 иные (указать)



№
п/п

Основные показатели лоступности для
инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков 
обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения объекта

обеспечение условий индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по 
объекту, в том числе на которых имеются: _____________ ___ j_
выделенные стоянки автол ране портных 
средств для инвалидов нет не требуется

с м е л л н ы е к рес л а - ко л я с к и нет не требуется

адаптировал л н ые л ифты нет не требуется
_________________ _____________________ „|
поручни нет не требуется

пандусы имеется не требуется

подъемные платформы (аппарели) нет не требуется

раздвижные двери имеется не требуется

доступллые входные лрупны 
доступные саниларно-л ил пени веские 
помещения

имеется

нет

не требуется 
не требуется

----------------------------------- . _ — —. -
достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок

да не требуется

информационные табло (в том числе, 
интеракти вные)

______ ____________
нет не требуется

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

да не требуется

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 
кон трастном фоне

Пет не требуется

дублирование необходимой для инвалидов 
по слуху звуковой информации зрительной 
информацией

нет

_______

.

не требуется

иные (указать)



III. Опенка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых yc.iyi 
и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
н/м

Основные показатели доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения предоставляемой услуги

| Оценка состояния и имеющихся недостатков 
в обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 
населени я иредоставляемой услуги

4

проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов 
и услуг
наличие работников организаций, на 
которых административно- 
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
помощи при предоставлении им услуг 
предоставление услуги с использованием 
русского жестового языка, обеспечение 
допуска сурдопереводчика и тифло- 
сурдоперсводчи ка
обеспечен ис сон ро вождения и i г вал и дов. 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи

проведено

пет

пет

пет

иные (указать)

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

IV. Управленческие решения но срокам и объемам работ, необходимых для 
приведении объекта и порядка предоставлении на нем услуг в соответствие с 

требованиями гаконодатсльства Российской Федерации

п/п

Предлаг аемые управленческие решения по объемам 
работ , необходимым для приведения объекта и 
предоставляемых на нем услуг в соот ветствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации 
об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения 
Территория прилегающая к зданию и вход в здание:
-11риобретение (установка)
телескопического(переносного(пандуса.
-11риобретсние мобильного лестничного подъемника. 
Ну ги движения внутри здания:
- 1 [риобретение. установка поручней у стен.
Зона целевого назначения:

11ериод проведения 
работ

пе требуется

пе требуется 

пе требуется



- приобретение специализированной мебели

- Ремонт, переоборудование туалетной комнаты не требуется

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
д н и

ДИ- И (У,С,Г,К) *
Указывается: /(I I-В - доступно полностью всем; Д11-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. 
О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - 
доступно условно. BI 1/( - временно недоступно.
К колясочники: О- опорники: ( ’-слепые: I -глухие; У- умственно-отсталые.

Члены комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг (ФИО)

подпись

1 Пяденкова Клена Валерьевна
2 Горячкина Валентина Николаевна
3 Кондин Владимир Александрович


