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Директор МБОУ СОШ № 10

Лаврентюк Т.В.
___________________

АКТ  
обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг 

к паспорту доступности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 10 п.Раздольное Надеждинского района»

___________  п.Раздольное

Комиссия МБОУ СОШ № 10 по проведению обследования и паспортизации 
объекта и предоставляемых услуг в следующем составе:
Председатель 
комиссии

Лаврентюк Татьяна Васильевна Директор МБОУ СОШ № 10

Члены комиссии: Рязанов Михаил Васильевич Врио зам.директора по АХЧ

Хоришко Голсим Гарафовна Социальный педагог

Озерова Виктория Леонидовна Зам.начальника Управления 
образования администрации 
Надеждинского муниципального 
района

Санина Ольга Анатольевна Председатель общества инвалидов 
Надеждинского муниципального 
района

утвержденная приказом МБОУ СОШ № 10 № 110 от 17 декабря 2019 года «О 
создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и 
предоставляемых услуг в нем», провела обследование и паспортизацию объекта и 
предоставляемых услуг  МБОУ СОШ № 10.

1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

1.1. Название организации, которая 
предоставляет услугу населению 
(согласно Уставу, сокращенное)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10 
п.Раздольное Надеждинского района», 
МБОУ СОШ № 10



1.2. Юридический адрес организации 
(учреждения)

692485, Приморский край, Надеждинский 
район, п.Раздольное, ул.Лазо.320

1.3. Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.4. Форма собственности 
(государственная, муниципальная, 
частная)

Муниципальная 

1.5. Предоставление услуг в сфере 
образования

Образовательные услуги, реализация 
общеобразовательных программ

1.6. Учредитель организации (полное и 
краткое)

Администрация Надеждинского 
муниципального района, администрация 
НМР

1.7. Наименование и адрес вышестоящей 
организации

Управление образования администрации 
Надеждинского муниципального района
692491,Приморский край, Надеждинский 
район, п.Новый. ул.Первомайская43

1.8. Сведения об объекте Отдельно стоящее здание
2 этажа, 2408.3 кв.м
часть здания-цокольный этаж, 388.3 кв.м
наличие прилегающего земельного участка-
15319 кв.м

1.9. Год постройки 1975

1.10 Дата плановых ремонтных работ Текущий ремонт,  2020 г.

2.ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИОБЪЕКТА ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

ИНВАЛИДОВ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ
2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Школьный автобус

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к 
объекту

Отсутствует 

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

2.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспрта 200м

2.2.2 Время движения (пешком) 4-7 мин.

2.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

2.2.4 Перекрестки нерегулируемые

2.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, 
визуальная, тактильная)

отсутствует

2.2.6 Перепады высоты на пути нет

Их обустройство для инвалидов-колясочников нет



№ Основные показатели доступности объекта для 
инвалидов

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

1 Выделенные стоянки автотранспортных стедств для 
инвалидов

нет

2 Сменные кресла-коляски нет

3 Адаптированные лифты Нет, технические решения 
невозможны

4 Поручни Только односторонние 
поручни на лесничных 
маршах

5 Пандусы нет

6 Подъемные платформы (аппарели) нет

7 Раздвижные двери Нет, технические решения 
невозможны

8 Доступные входные группы Частично доступны

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Частично доступны

10 Достаточная ширина дверных проемов с стенах, 
лестничных маршей, площадок

Не достаточная, технические
решения невозможны

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инваливо, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

Данный вид оборудования 
отсутствует

12 Дублироване необходимой для инваливов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации  звуковой инфирмацией, а ткже надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации-
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

нет

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

нет

14 Контрастная ярко желтая полоса покраю первой и 
последней ступени на каждом лестничном марше

нет

15 Контрастные ярко желтые круги на дверях, 
отделяющих помещения на всех этажах

нет



3.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

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

При входе в учреждение 
имеется яркая вывеска с 
названием организации

2 Обеспечение помощи инвалидам, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
докуменов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий

Вся информация об 
оказываемых услугах 
размещена на сайте и 
информационных стендах 
учреждения

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

Запланировано 
инструктивное совещание 
всего персонала 

4 Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг

Отсутствует 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

Отсутствует 

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

Отсутствует 

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

Услуга не предоставляется

8 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 Мин.труда и соц.защиты РФ

Услуга не 
предоставляется. 
в случае необходимости 
допуск на объект будет 
предоставлен

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

Отсутствует 

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

Сайт адаптирован

11 Обеспечение предоставления услуг тьютором Услуга предоставляется

12 Численность педагогических работников, имеющих 
образование и(или) квалификацию, позволяющие 
осуществлять обучение по общеобразовательным 
программам



13 Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 
получающих образование в ОУ

2

4.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ
-передвигающиеся с опорами -частичная
-передвигающиеся на креслахколясках -частичная
-с оганичениями зрения -недоступен
-с ограничениями слуха -частичная

Здание МБОУ СОШ № 10 доступно частично всем,
территория, прилегающая к зданию и пути движения к объекту доступны 

частично всем
основные структурно-функциональные зоны доступны отдельным 

категориям инвалидов
проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с 

архитектурно-планировочными особенностями здания частично возможно.

5.УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
№ Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объектов в соответствие с 
требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки 

1 Обеспечить надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам) предоставления услуг отдельным 
категориям инвалидов

До 2026 г. (при 
наличии 
финансирования)

2 Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой, зрительной  информацией

До 2026 г. (при 
наличии 
финансирования)

3 Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации-звуковой информацией

До 2026 г. (при 
наличии 
финансирования)

4 Обеспечить капитальный ремонт территории, прилегающей к 
зданию ОУ

До 2026 г. (при 
наличии 
финансирования)

5 Обеспечить капитальный ремонт санитарно-гигиенических 
помещений в ОУ

До 2026 г. (при 
наличии 
финансирования)

6 Обеспечить капитальный ремонт входов в здание До 2026 г. (при 
наличии 
финансирования)



6.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации:

объект и услуги учреждения буду доступны отдельным категориям 
инвалидов к 2030 году

Председатель комиссии Лаврентюк Татьяна Васильевна

Члены комиссии: Рязанов Михаил Васильевич

Хоришко Голсим Гарафовна

Озерова Виктория Леонидовна

Санина Ольга Анатольевна


