
Утверждаю
Jф66 от З0.08.2019 г.

СоШ с.Япрынцево>
С,Н.Гущина

Rq

!2

!
.l.

иI(*

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
дJUI инвалидов объекта и представляемых на нем услуг

в сфере образов ания

муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения

к Средняя общеобразовательная школа с.Япрынцево)
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1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Наllrtенование (вид) объекта: муниципальное общеобразоВаТеЛЬНОе бЮДЖеТНОе

}чрежJение кСредняя обшеобразовательнчш школа с.Япрынцево>
-\_rpec \f естонахождения объекта:
Первый корпус: 460081, Оренбургская область, Переволоuкий район, с.Япрьrнцево,
r.-r.Шко-rьная |, +7 (З5ЗЗ8)252Зб
Све:ения об объекте:
Первьтйt корпус: отдельно стоящее здание 1 этажное,776,9 кв.м.

На-llrчие прилегающего земельного }п{астка: да, 1,|'7]'7 кв,м.

Го: постройки здания
Первъп1 корпус: - |97] , последнего капитального ремонта - нет
Наiтrtенование организации, котораJI предоставляет услугу населению (полное

Ёз;i\Iенование, согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное
,.-,,_i цеобр&зовательное бюджетное учреждение <Средняя общеобразовательнм школа
с,Япрынчево> Переволоцкого района Оренбургской области
!Эрlr:ический адрес организации: Российская Федерация, 4611281l,Оренбургская

об.rасть. Переволоцкий район, село Япрынцево, улица Школьная 1.

основание для пользования объектом: оперативное управление Свидетельство о

rо.\,fарственной регистрации права Ns 1282 выдано 29 ноября 2013 г.

Ф oprra собственности ] муниципальнаJI
_trIliнлтстративно-территориальнаJI подведомственность: муниципаJIьнаII

нзтirtенование И адрес вышестоящей организации: отдел образования администрации
_1ерево.-rочкого района ОренбургскоЙ области, Оренбургская обл., п. Переволоцкий,
,,.-i, -lенlтнская, д. 85
,- - ера .]еяте.:Iьности: образование
*_"..овая \Iощность: проектная мощность - 80 человек, средняя посещаемость - 95
:];.. - зaк з .]ень, максимальная- 1З0 человек
] . :,.l: a i:азываемых услуг: на объекте
: . - :- _:.:;i обслуживаемого населения по возрасту: дети
:., , . -:;:;l обслуживаемых инваJтидов: инвыIиды с умственной
, - - . j- :. _ЪЮ(НаРУШеНИеМ ИНТеЛЛеКТа)
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1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности
для инвалидов
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оценка
состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении

условлй
ДОСТУIIНОСТИ

дIя
инвzlлидов
объекта (в ?i,)

1 удельныЙ вес введенных с 1 июля 20]16 г. в эксплуатацию
объектов (зданий, помещений), в которьж предоставляются

услуги в сфере образования, а также используемьтх для перевозки
инваJIидов трансIIортных средств, полностью соответствующих
требованиям доступности для инваJIидов, от общего количества
вновь вводимьIх объектов и используемьIх для перевозки
инвалидов транспортньIх средств

0

2 удельный вес существуюIцих объектов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 г. на них капитаJIьного ремонта,
реконстр}кции, модернизации полностью соответствуют
требованиям доступности для инв€tлидов объектов и услуг, от
общего количества объектов, прошедших капитальньтй ремонт,
реконструкцию, модернизацию ;

0

J удельный вес существующих объектов, на которых до проведения
капитаJIьного ремонта или реконструкции обеспечивается доступ
инваJIидов к месту предоставления услуги, предоставление
необходимьш услуг в дистанционном режиме, предоставление,
когда это возможно, необходимьж услуг по N{ecTy жительства
инвчtлида, от общего количества объектов, на которьIх в
настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность
с }л{етом потребностей инвалидов;

0

4 удельньтй вес объектов) на которьж
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по
объекту, от общего количества
объектов, на которьтх инвЕlлидам
предоставляются услуги, в том числе,
на которьж имеютgя: платформы

входные

санитарно

стоянки

для
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Основrше показатели достуIIности для инв€tлидов объекта



l

сфере образования;

ширина
проемов в

лестничньж
площадок от

количества
на которьж

услуги

100

инваJтида}4 в ования

1,с--цт)

вес1-:е--lънъrй объектов с надлежащим размещением дованияобору,
и нослrтелей информации, необходимьж об,еспечениядля

кбеспрепятственного объектамдоступа (местам предоставления
с )п{етом ограничений жизнедеятельности аинвtlлида,

также надписей знаков и иной текстовой и графической
гнформации выполненной рельефно-точеrIным шрифтом Брайля
и на контрастЕом отфоне, общего количества о набъектово

0

6 удельный вес вобъектов сфере образования, имеющих
утвержденные Паспорта отдоступности, количестваобщего

наобъектов, которьж ставляютсяпредо вуслуги сфере

100

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
предостаВляемьЖ услуГ и имеющИхся недосТаткоВ в обеспечении условийих доступности для инвалидов с использованием показателей
J\b

тt/п
доступности для инвilJIидов объектаосновные показатели

оценка
состояния и
имеющихся
недостатков
в
обеспечонии

условий
доступности
для
инвалидов
объекта (в

оборудовано

весудельный вобъектово изоднокоторьж помещений,
предназначенньIх для MaccoBblxпроведения мероприятий,

индукционной ипетлей зв}коусиливающей
отаппаратурой, общего количества наобъектов, которьж

инвfuтидам в

0

использованием русского жестового языка, допуском
сурдопереводчика и тифлосурдонереводчика, от общего
количества в

удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемьIх с 0

дJuI инвЕIлидов объектов и в

доля работников иорганов организаций предоставляющих услугив осфере бразования, прошедших илиинструктированио обl^rение
для сработы инвалидами по связаннымвопросам, с обеспечением
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предоставляемьIхобразования,ввес сфереуслугуделъный количестваобщегооттъютора,синвалидам
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0
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20лот8 полу{ающих15 доотв возрастодетейдоля -инвалидовчисла детейобшегоотобразование,дополнитольноо
7

0охваченныхлет,
,7

1от до5в,инваJIидов возрастедетей-доля ,инвалидовдетей-числаобшегоотобразованиемдошколъньа1
8

100

школъного

полу{ениядляусловиясозданыкоторыминвыIидов,дотейдоля детей-числаобщегоотобразования,общегокачественного
9

100вуслугипредоставлrIющих
дJIяадаIIтировансайт которьгх

слиц
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