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I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
Красноярский край, Абанский район, с.Залипье, ул.Молодежная 15,пом.1
Наименование предоставляемой услуги:
Муниципальные услуги в области образовательной деятельности. Реализация   
адаптированной общеобразовательной программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание___1__ этаж, 1116, 2 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  9461  кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое 
наименование (согласно уставу), краткое наименование:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Залипьевская основная 
общеобразовательная школа. МКОУ Залипьевская ООШ 
Юридический адрес организации: 
Красноярский край, Абанский район, с.Залипье, ул.Молодежная 15,пом.1
Форма собственности (государственная, негосударственная): 
государственная 
Административно-территориальная  подведомственность  (федеральная,  региональная,
муниципальная): 
муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Муниципальное образование Абанский район в лице администрации Абанского района 
Красноярского края.663740Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 
4.

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

2.1.Сфера деятельности: образование
2.2.Плановая   мощность: количество обслуживаемых в день – 51 чел.
2.3. Категории обслуживаемого населения:  дети 
2.4.Категории   обслуживаемых   инвалидов: инвалиды,  инвалиды  с нарушениями  
опорно-
двигательного  аппарата;  нарушениями  умственного  развития

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

№ п/
п

Основные критерии  объекта для 
доступности 
инвалидов 

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

1 выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

Отсутствуют

2 сменные кресла-коляски Отсутствуют
3 адаптированные лифты Отсутствуют
4 поручни Отсутствуют
5 пандусы Отсутствуют
6 подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют
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7 раздвижные двери Отсутствуют
8 доступные входные группы Отсутствуют
9 Специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения (в туалетных 
комнатах выделение зоны для кресла –
коляски рядом с унитазом.  Установка 
мест крепления костылей, тростей. 
Установка поручней у унитаза и раковины 
нанесение контрастной и тактильной  
разметки.  Установка поручней, 
сопровождение инвалидов -колясочников-
устройство направляющей тактильной 
плитки (на полу)-установка крючков (для 
костылей, одежды и т.д.)

Отсутствуют

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

Имеется 

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

Отсутствуют

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-точечным 
шрифтом Брайля

Отсутствуют

13 дублирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной
информацией

Отсутствуют

14 иные

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся
недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п Основные критерии  объекта для доступности 
инвалидов 

Оценка  состояния  и 
имеющихся недостатков 
объекта  в обеспечении условий
доступности для инвалидов (да/
нет)

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

Отсутствует

2 обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах 

Имеется 
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предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения услуги 
действий

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

Имеется 

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

Имеется  

5 предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

Имеется 

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

Отсутствует

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 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Отсутствует

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)

Имеется 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Отсутствует
12 иные

V. Предлагаемые 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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов1

Сроки
выполнения 
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1 Выделить и оборудовать место знаком для стоянки 
автотранспортных средств  для  инвалидов

2025-30 г. по 
мере 
финансирования

2 Провести  обучение и инструктаж с персоналом школы для 
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объекта  и услуг в соответствии с 
законодательством РФ и законодательством субъекта РФ

2 раза в год 

3 Внести изменения в должностные инструкции персонала 
школы  для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объекта  и услуг в 
соответствии с законодательством РФ и законодательством 
субъекта РФ

2020-2021 г.

4 Оснащение оборудованием  сенсорной комнаты (тактильным, 
развивающим материалом)

2025 по  мере 
финансирования

5 Размещать на сайте ОУ информацию о работе школы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для  инвалидов объекта  и услуг в соответствии с
законодательством РФ и законодательством субъекта РФ

В течение года

6 Установить акустические средства (звонок 
для вызова дежурного), тактильные  средства, визуальные 
средства для обеспечения доступности для инвалидов объекта
и услуг в соответствии с законодательством РФ и 
законодательством субъекта РФ. Изготовить  вывеску для 
школы выполненную рельефно-точечным  шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне

2025-30 г. по 
мере 
финансирования

7 Установить нижний пандус. 2025-30 г. по 
мере 
финансирования

8 установка поручней, заменить покрытие, нанести контрастная
и рельефная маркировка ступеней, сопровождение инвалида-
колясочника

2025-30 г. по 
мере 
финансирования

9 Расширение входной  площадки запасных выходов, нанесение
контрастной полосы перед дверью;  размещение информации 
об ОСИ над входной  площадкой  с размерами знаков, 
соответствующими  расстоянию рассмотрения, а также  
установка

2025-30 г. по 
мере 
финансирования

10 Реконструкция тамбура запасного выхода, установка перил
в тамбуре главного входа информационного табло об ОСИ со 
стороны дверной ручки на высоте 1.4- 1.75 м с дублированием
с рельефными знаками, рек. сопровождение инвалида-
колясочника

2025-30 г. по 
мере 
финансирования

11 Организовать размещение комплексной  системы 
информации от входа до зон целевого назначения и к 
санитарно –гигиеническим помещениям, сопровождение 
инвалида-колясочника. Установка
поручней

2025-30 г. по 
мере 
финансирования

12 Установить информационные рельефные таблички к каждому
помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,5м со  
стороны дверной ручки. 

2025-30 г. по 
мере 
финансирования

13 Установка сигнализации с визуальным оповещением 2025-30 г. по 
мере 
финансирования

14 В туалетных комнатах выделение зоны для кресла –коляски 2025-30 г. по 
1
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рядом с унитазом.  Установка мест крепления костылей, 
тростей. Установка поручней у унитаза и раковины нанесение
контрастной и тактильной  разметки.  Установка поручней, 
сопровождение инвалидов -колясочников-устройство 
направляющей тактильной плитки (на полу)-установка 
крючков (для костылей, одежды и т.д.)

мере 
финансирования

VI Особые отметки

Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности) после  выполнения работ  по  
адаптации МКОУ  Залипьевская ООШ  будет    доступна    всем  категориям инвалидов к 
2030году.
Паспорт  доступности    сформирован  на  основании  акта обследования  объекта:  акт  
No1от  02.10.2020  г.,  составлен  комиссией  по  проведению  обследования  и  
паспортизации  объекта  и  предоставляемых  услуг  МКОУ  Залипьевская ООШ,  состав 
которой утвержден приказом  директора  от 01.10.2020г. № 92
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