
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 

(утв. постановлением Правительства Свердловской области 

от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП) 
 

N ______4_______                                                                                           "28" октября  2021 г. 
 

1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 

1.2. Полный почтовый адрес объекта 624334 Свердловская область город Красноуральск улица Толстого 
1 а 

1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание 4 этажей, 2370,6 кв. м, 
часть здания __-_____ этажей (или на ___-_____ этаже), _____-_______ кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 20683 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта 

заменена окон в 2017 г. в кабинетах химии, технологии  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, 
капитального нет 

 
Сведения об организации, расположенной на объекте 

 
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

 

согласно Уставу, краткое наименование) МАОУ СОШ № 3 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 

624334 Свердловская область город Красноуральск улица Толстого 1 а, 8(34343)23302, 513103@mail.ru 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное  управление, аренда,собственность) оперативное  
управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10. Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная,муниципальная) 
муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образованием» 

1.12. Адрес вышестоящей  организации, другие  координаты (полный почтовый 

адрес, телефон, e-mail) 624330 Свердловская область, город Красноуральск площадь Победы 1, e-mail: 
info@goruomoukru.ru  

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения)образовательная 
 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура  и спорт, культура,  связь  и информация,  транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок  и сфера услуг, места приложения  труда(специализированные предприятия и  
организации, специальные рабочие места для инвалидов)) образование 

2.2. Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.3. Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды  на коляске, инвалиды с  патологией  опорно-

двигательного   аппарата,   по  зрению,  по  слуху, с умственной отсталостью дети и взрослые. 
2.4. Виды услуг  
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

2. Организация питания обучающихся учреждением 

3. Обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся 
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4. Выявление и развитие способностей детей, их интересов и наклонностей 

5. Организация медицинского обслуживания обучающихся  

2.5. Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным   пребыванием, с проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте, на дому 

2.6. Плановая мощность: посещаемость  (количество обслуживаемых  в день), вместимость, пропускная 
способность 481, 735, 687 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, 
нет) нет 
3. Состояние доступности объекта 

 
3.1. Путь следования к объекту  пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта)  
Маршрутное такси № 01, 06 до остановки Стройгородок, 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту,  нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 метров 

3.2.2. Время движения (пешком) 4 минут 

3.2.3. Наличие выделенного  от проезжей части  пешеходного пути (да, нет) да 

3.2.4. Перекрестки:   нерегулируемые;    регулируемые,     со    звуковой сигнализацией, таймером; нет  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) 

 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 

N 

строки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта (формы 

обслуживания)** 

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 
населения*** 

ДУ 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

5 с нарушениями зрения ДУ 

6 с нарушениями слуха ДУ 

7 с умственными нарушениями ДУ 

 
________________________________________ 

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 
** указывается  один  из  вариантов  ответа:  "А" (доступность  всех  зон 

и  помещений - универсальная); "Б" (специально  выделенные для  инвалидов 

участки  и  помещения); "ДУ"  (дополнительная помощь  сотрудника,  услуги 

на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность); 
*** указывается худший из вариантов ответа. 
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов* 
К 

для 
передвига
ющихся 

на 
креслах-

колясках 

О 

с другими 
нарушени

ями 
опорно-

двигатель
ного 

аппарата 

С 

с 
наруше
ниями 
зрения 

Г 

с 
нарушен

иями 
слуха 

У 

с 
умстве
нными 
наруше
ниями 

Для 
всех 

категор
ий 

маломо
бильны
х групп 
населе
ния** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, прилегающая 
к зданию (участок) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

2. Вход (входы) в здание ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

3. Путь (пути) движения 
внутри здания, включая 
пути эвакуации 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

4. Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

5. Санитарно-гигиенические 
помещения 

нет ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

6. Система информации и 
связи (на всех зонах) 

нет нет нет ДУ ДУ ДУ 

7. Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) 

нет Нет ДУ ДУ ДУ ДУ 

8. Все зоны и участки** ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

 
________________________________________ 

* Указывается:  ДП - доступно  полностью (доступность  для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 

(достигаемость   мест   целевого   назначения  для  отдельных   категорий 

инвалидов);  ДУ  -  доступно  условно  (организация  помощи  сотрудниками 

учреждения  (организации)  или  иной  альтернативной  формы  обслуживания 

(на  дому,  дистанционно  и др.);  Нет - недоступно  (не предназначен для 

посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 
** указывается худший из вариантов ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием 
показателей 

№ 
п/п 

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

доступности для 
инвалидов объекта** 

i Вьщеленные стоянки автотранспортных средств для инвалидов  ДУ 

2 Сменные кресла-коляски ВИД 

3 Адаптированные лифты ВИД 

4 Поручни ВИД 

5 Пандусы ВИД 

6 Подъемные платформы аппарели ВИД 

7 Раздвижные двери ВИД 

8 Доступные входные группы ДП-В 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения 
 

ДЧ-В 

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

ДП-В 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения 

ДЧ-ГК 

12 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- 

точечньім шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

ВИД 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией 

ВИД 

14 адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями 
зрения  (слабовидящих) 

ДП-В 

 
**   Оказывает ся.’   ДП-В  -  дост упно  полност ью  всем, ДИ-И (К, О, С, Г, У) — 

дост упно полност ью избират ельно (указат ь кат егории инвалидов); ДЧ-В - дост упно 
част ично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, Уу — дост упно част ично избират ельно (указат ь 
кат егории инвалидов) ,’ ДУ - дост упно условно, ВИД временно недост упно 

 
3.6.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов 
с использованием показателей 

 
№ 
п/п 

Показатели доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг Удельный 
вес, % 

1 доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 
образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, 
предоставляющих услуги в сфере образования; 

20% 



2 
 

услуги в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере 
образования; 

0% 

3 
 

услуги в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением 
тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования; 

0% 

 
4 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) 
квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций 

20% 

 
5 
 

дети-инвалиды в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста 

63% 

 
6 
 

дети-инвалиды в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста; 

0% 

7 дети-инвалиды, которым созданы условия для получения качественного общего 
образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста 

100% 

 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  объекта  социальной 

инфраструктуры: Доступно условно 

 
4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и 
порядка предоставления на нем услуг в соответствие с  требованиями  законодательства 
Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

4.1. План мероприятий по обеспечению доступности учреждения для инвалидов и 
других  маломобильных групп населения на период до 2030 г. 

 
№ п\п Наименование мероприятия Финансирование  Сроки реализации 

мероприятий  
1. Установка наружного  пандуса  Дополнительные 

средства 

 2025 г. 

2. Тактильная табличка с наименованием 
учреждения 

Дополнительные 
средства 

2022 г. 

3. Установка дополнительного поручня на 
лестничной площадке 

Дополнительные 
средства 

2026 г. 

4. Перекатка алюминиевая для преодоления 
порогов 

Дополнительные 
средства 

2024 г.  

5. Переоборудование санитарно-гигиенического 

помещения на 1 этаже здания (с установкой 

перил, санузла на высоте 50 см., установкой 

кнопки экстренного вызова) 

Дополнительные 
средства 

до 2030 г. 

6. Контрастная маркировка лестниц  Средства ОУ 2022 г. 
7. Оборудование помещения для проведения 

массовых мероприятий  индукционной петлей 
и звукоусиливающей аппаратурой  

Дополнительные 
средства 

2028 г.  

8. Дублирование установленной кнопки вызова 
на входе в здание для инвалидов-колясочников 

Дополнительные 
средства 

2026г. 

9. Приобретение табличек с указателями 
выходов, поворотов, лестниц 

Средства ОУ 2022 г. 



4.2. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 
не 

нуждается 
(доступ 

обеспечен) 

ремонт 
(текущий, 

капитальный)
; оснащение 

оборудование
м 

индивидуал
ьное 

решение с 
техническим

и 
средствами 

реабилитаци
и 

техническ
ие 

решения 
невозможн

ы - 
организаци

я 
альтернати

вной 
формы 

обслужива
ния 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

 Не 
предусмотрен
о дорожной 
картой 

  

2. Вход (входы) в здание Доступ 
обеспечен 

   

3. Путь (пути) движения внутри 
здания, включая пути эвакуации 

Дос
туп 
обеспечен 

   

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Дос
туп 
обеспечен 

   

5. Санитарно-гигиенические 
помещения 

 Индивидуаль
ное решение с 
техническими 
средствами 
реабилитации 

  

6. Система информации и связи (на 
всех зонах) 

  Индивидуал
ьное 
решение с 
техническим
и 

средствами 
реабилитаци
и 

 

7. Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

   Индивидуа
льное 
решение с 
техническ
ими 
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