ксогласовано>

кУтверждаю>

!иректор ГБОУ АО
<Православн€UI гимназия имени

зffiБ*_;жýj
W;*"l

пАспорт
ОБЪЕКТОВ
ДОСТУПНОСТИ
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИМ
УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И ДРУГИХ
ДЛЯИНВАЛИДОВ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
государ ственного бюджетного общеобр

Ев

ов

ательного учреждениlI

Астраханской области

rr

<ПравоСлавнаЯ гимназИя именИ священНомученика Иосифа
митрополита Астраханского и благодетельницы Веры Жилкиной>

-

г.Астрахань

I.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА

Наименование предоставJuIемых
услуг:
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этаяса,
1216rЗ кв. м.
- наличие прилегающего земельного
участка (да. нет); !еm
название организации, которая предоставляет
услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокраrценное
наименование):

Адрес места нахождения организации:

основание для пользования объектом (оперативное
управление, аренда,
собственность):
Форма собственнос," 1,осудфБ"Бiаjl, муниципаJIьнм,
частная) госgдарственная
Административно-территориальнаJI подведомственность

региональная,м}ниципальная): р9lиональная

(федер€UIьнZUI,

Наименование и аДрес вышестоящей организации:

вместимость, пропускная сlтособность):

категории обслуживаемого населения по возрасту (детд
взрослые Трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные

категории):
Категории обслуживаемых иЕвалидов (инвалиды
с нарушениями опорно-двигатdльного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха):

III.

N г/п

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМВЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВI,IЙ
ДОСТУПНОСТИ ДJIЯ ИНВАJIИДОВ ОБЪЕКТА
Ооновные поrcватели доступности для инвztлидов объекта

2

1
1

Оценка состояниrI и имеющихся
недостатков в обеспеченr*r условий
доступности для инваJIидов объекта
з

зыделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов

3ыделенные стоянки
}втотранспортньrх средств не

rборудованы
2

)менные кресла-коJUIски

)тсутств)лот

J

rдаптированные лифты

Этсугствуют (оборулование
]озможно при реконструкции
здания)

4

Iоручни

)тсутствуют

5

lандусы

)тс)лствуют

6

Iодъемные платформы (аппарели)

)тсутствутот

,7

)€lздви)кные

Этсутствlтот (оборудование

двери

возможно при реконструкции
lдания)
8

цоступные входные группь]

Этсутствуют (оборудование
]озможно при реконструкции
lдания)

9

цосц4Iные санитарно_гигиенические помещения

Стсlтствуют, не соблюдается
гребования п. 5.З СП
59. 1ззз0.20 12,СНиП 35-0 1 -2001
кЩоступность зданий и сооружений
цля

МГН> (оборулование возможно

голько при реконструкции здания)
10

цостаточнzш ширина дверных проемов
иаршей, площадок

в

cTeнulx, лестничны) Отсутствутот, не соблюдается
гребования п.5.1 СП
59.

1

3з30.2012,СНиП з5-0 1-2001

кЩосryпность зданий и сооружений
цлlя

МГН> (оборудование возможно

голько при реконструкции здания)
11

{адлежапIее размещение оборулованиlI и

носителеi Эборулование и ноСители
анформачии, необходимых дJuI обеспечения беспрегrятственног(
анформации отсутствуют
Iоступа

к объектам

(MecTal,t предоставленшI усJtуг) инвалидов

4меющих стойкие расстройства функчии зрениrI, cJýD(a
IередвищениJI

|2

ублирование необходимой для инвЕUIидов, имеющих стойки
асстройства фуrпци" зрениr{, зрительной информации
вуковой информацией, а также надписей, знаков и ино
екстовой и графической информации - знаками, выполненным

р

уют

rельефно-точечным шрифтом Брайля и на контра.r"Ьr

лублирование необходимой для инвалидов по cJtyxy
анформации зри.тедьной информацией

1з

|4

ОББ

.uу*оБ )тсугствуют

,Iные

мJ\ъ
п/п

(вид нарушения)

1

2
J

4
5

6

Вариант организации
доступности объекта

Категория инвалидов
Все категории инвалидов и

(фопмы обслчживания)*

МГН

в mоJй чuсле uнвалudьt:

передвигtlюIциеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с Еарушениями зрения
с наруIцениями слlха
с нарушениями уI!{ственного ра:lвития
t - указывается один из вариантов: <<А>>,

(Б>
(<Б)>

(Б>
((Б>)

оВ";ДrЬr;ВНЛ,

(Б)>

состояние доступности основных струкryрно-функциональных зон
J\ъм

п\п

1
2

;J

4
5

в
7

основные структурно-функчиональные зоны
Территория, прилегающ€ж к зданию 1участоб
Ц"од (входы) в здание
Путь (пуги) движения внугри здttния 1" т..r. пуrйЪвакуаlr"л
зона целевого назначения здания (челевого посещения
объекта)
uанитарно_гигиенические помещения
система информации и связи (на всех зонах\
rIути движения к оОъектy (от остановки транспорта)

Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**

дп_в
дп_в
дп_в

дп-в

дп_и ( о, с, г, у)
дч-и (к, о, с, у)
У)

-

доступНо частичнО избиратеЛьно (указать категоРии инвалидов);
ЩУ временно недоступно

-

дп-в

доступно полностью
ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
доступно условно, ВНД *

всем;

оцЕнкА состояниrI И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ
условиЙ ()ступности
инв
ов
AR

Iv.
N п/п

основные показатели доступности для инвirлидов
предоставляемой усJryги
2

l

{аличие при входе в объект вывески

2

rcльефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
эбеспечение инвалидам помощи,

J

4

5

6

с нi}званиеIuI орauпraчй
рафиком работы организации, планом здания, выполненны>

1осryпной дIя

нео@

них форме информации о

правилal!

]редоставленшI УСJý/ги, в том числе об оформленил
-IеобходимЬгх для ПОJý/ченIilI
усJIуги документов, о совершенир
лми других необходимьIх для поJцленшI услуги действий
проведение инструктированиJI или Обl"rения сотрудников
lредоставляющих усJryги населению, для
работы с инвirлидами
Io вопросам, связанным с обеспечением доступности для ни}

В ОБЕСПЕЧЕНИИ
пqтплL.rY vrr п\,Zr-

Оценка состояниlI и имеющI]D(ся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставJuIемой усrryги
J

отсутствует
отсутствует

вьтполняется

эбъектов и ус.lryг
{€шичие

работников организаций, на которьж админисrрати"но.
)аспорядительным актом возложено оказание инв€IJIидаN
Iомощи при предоставлении им усJц/г
Iредоставление усJIуги с сопровождениеМ инваJIида пс
герритории объекта работником оDганизашии
lp9
инвfulидж{ по cJtyxy при необходимости
услуги (
использованием русского жестового языка, вкJIючrш обеопеченис
цогý/ска на объект сурдопереводчика,

тифлопереводчика

имеется
предоставляется

Учреждение не может
пр€доставить услугу, т.к. в
штатном расrrисании нет такой
должности

,7

8

9

10

ll

)оответствие транспортных
средств, используемых длJ
Iредоставления усJtуг населению, требованиям кх доступност}
ця инвалидов
эбеспечение догý/ска на объект, u кЪоро* предоставл"rББ
/СJý/ги, собаки-проводника
при
наличии
документа
Iодтверщдающего ее специальное обl^rение, выданного по
формс
.t в порядке,
угвержденном прикiвом Министерства труда и
:оциальной защиты Российокой Федерации
aIалич ие
в одном из помещений, предназначенных дл1'
Iроведения массовых мероприятий, инд/кционных петель р
lвукоусиJIивающей аппаратуры
1даптация официального сайта органа и организации
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц (
]арушением зрениlI (слабовидящих)
о()€gпечение

предоставлениjI усJryг тьютора

Транспортньж средств нет
отсутствует

отсутствует

Сайт учреждения адаптирован
для лиц с нарушениями зрения
(слабовидящих)
Учреждение не может
предоставить услугу, т.к. в
штатном расписании нет такой
должности

|2

{ные

Оборудовать

в

соответствии

<.щосryпность зданий

и

"

СН"П lS-бГZООr

сооружений для ма-гtомобильных
групп населениrI)) санитарно-гигиени!Iеские помещениJI
дJUI

мгн

rlрýлJrаr
Предлагаемые
аýлilыg

управленческпе
уIIравленческпе
р"-ЙЙ по объемам
решешпя
работ, необходллмым для приведеппя порядка
предоставленпя услуг в соответствпе с требованшямп

законодательства Российское Федерации об обеспечении
условrrй пх доступпости для пнвалпдов

работников Iцкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций, имеющих образование

{о 2019

г.

и (или) квалификацию, позволяющее осуществлять
обlчение по
адапrированным основным

общеобразовательным

программам

с}?допереводчика и
тифлосурдопереводчика дlя
предоставлениJI услуг в
сфере образованиrI,

предоставляемьгх инваJIидам

ВвестИ

в

штатное расписание

долr*,rо"rilййй-дrr"

предоставлениJI усJtуг в сфере образования инвrulидам,
если
усJIуга буде, рекомендована

!о

2020 г.
ф

АнкЕтА
обследования муЕиципального образовательного учреждения в отношении его доступности для
инвалидов и других маломобильньш групп населения

государственное бюджетное общеобразовательное учреяtдение дстраханской области
<<православная гимназия имени свяшепномyченика Иосифа - митрополита дстраханского и
благодетельницы Веры Жилкиной>>
Алрес места нахождения организации:
г. Астрахань. чл. В. Тредиаковского/ пл. Ленин? /ул. Адциралтей,ская . J\b 2/1/12

Наименование предоставляемьIх услуг:
Начальное общее образорание
основное общее образование

Сведсния об объекте: - объект культурного наследия - памятник истории и культуры
фелера-пьного значения кСветлицы офицерскиеD, год постройки 1805, предоставленный ГБОУ ДО
кПравославная гимназия) в безвозмездное пользование.
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 121613 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); неm
Форма собственности (государственная, муницип€uIьная, частная) госудаDственная
Административно-территориальная подведомственность (федерaIJIьная,
регионtLIIьнаlI,муниципа_ilьная): региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
ф
Министерство образования и начки АстDаханской области. г. Астрахань. чл.
Адмиралтейская 21

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА
наименование
элементов объекта

Фактическая Рекомендуемые мороприятия
по адаптации при
доступности,
величина,
инваJIидов,
несоответствии нормативу:
установленньй
для инвалидов,
установка, создание, ремонт,
наJIичие
для
замена или реконструкция
в
единицtlх
которьж
Категория

Норматив

установлен
норматив
2

a
J

4

5

6

Вход на территорию:

к

наличие

имеется

оборулование специаJIьными
знакаN{и

Ширина прохода,
каJIитки, проема в
ограждонии

к,о,с

не менее 90 см

130см.

не имеется

Знак доступности

установка

)чреждения
Автостоянка
посетителей

не имеется

создание
q

Расстояние до входа в
здание

к,о

не более 50 м

60 м.

машиномест для
инвалидов

к,о

не менее 10У"

не имеется

Оборудовать

к

350х500см

не имеется

создание

к,о

не менее 180

.Щоля

Размер места со
специальным знаком

Путь к главному
(опециализированному)
входу в здание:
ширина полосы
движения:

о

указатели
направления движения

.

декоративное
огрa)кдение,

выполняющеg
направJUIющую

к,о,г
с

см наличие

наличие

210см.
имеется

наличие

фУ"кцию

о моста отдьIха: чероз
200 м

о

Открытая лестница:

о

высотаподъема
ступеней

.

ширина простуIIи

.

поручни на высоте

.

не имеется

о,с

не более 12см

о,с

не менее 40см

с

85-90 см

с

80 см

рельефнiштактильнаJI
полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)

.

создание

наличие

конц)астнм окраска

наличие

первой и последней

ступени
Пандус:
высота подъема

о укJIон

к,о
к
к,о

НrЩ-не более

не имеется

1:10
0,8 м

Hff - не более
l/12
Поруlни

с двух сторон:

о

навысоте

к

70 см

.

ца высоте

о

85-95см

Примечания:

1. Принятые

2.

.

з.

сокрапIения категорий инва-пидов: К - инвалиды-коJuIсочники, О - инвtlлиды с
порФкениями опорно-двигательного аrтпарата, С - инвtIлиды с поражениями зрения, Г _
инвt}лиды с порiDкениями сJr}ха.
Объектьт, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирньrм шрифтом
В графе (норматив>. Остальные нормативы являются рекомендательными.
ГIри наrrичии Еескопьких обследуемьIх элемеЕтов (пестнит\о путей двикQЕия и т. Tr.)
ИСПОЛЪЗОватьдополнительныекопиисоответствующихразделов(вклалк4).

2.

входНАя груППА

наименование
элементов объекта

Категория

(ллЯ доступа в зонУ оказания
услуги)

Норматив
доступности,

инв€Iлидов,

установленньй
для инвалидов,

дJIя

которьж

Фактическая
величина,
н;lличие

в единицах

установлен

Рекомендуемые
мероприятия по
адаптации при
несоответствии
нормативу: уст€lновка
,создание, ремонт,
з€}мена или

измерения

норматив

реконструкция

Крыльцо или
входная площадка
вьтсота площадiй

габариты площадки:
ширина х глубина

к

Поруrни

к,о,с

(ограждение) при
высоте площадки
более 45 см

Irорматив не
установлен

6 см.

не менее

150х220см

220х220 см

наличие

нескользкое
покрытие

к,о,с

наличие

цемент.*

Навес

к,о,с

наличие

имеется

нескользкое
покрытие
Рельефная
,(тактильная)
IIолоса перед
маршем вверху и
внизу (ширина)

Контрастная
окраска первой и
последней
ступеней
Порl"rни с двух
сторон:
. на высоте
. горизонтальные
завершения пор}п{ня
вверху и внизу с
нетрilвмирующим
окончанием
(закруглением)

невозможность
установки(культурное
Еаследие)

Лестница нару}кная

.

не имеется

не име9тся

создание

о,с,г

наличие

с

б0 см

не имеется

создание

с

наличие

не имеется

установка

наличие

не имеется

невозможность

о
со
с

.

85-95 см
не менее 30 см

устаliовки(культурное
наследие)

наименование
элементов объекта

Категория
инвалидов,
для

которых
установлен

Норматив
доступности,
установленный
для инвалидов,

Фактическая
величина,
наJIичие

в единицах

,создzlние, ремонт,

измерения

заj\{ена или

норматив

р9конструкция

Пандус наружный

не имеется

Ширина марша

к

пе менее 100 см

Уклон

к

И/1 - не более
|l12

Высота одного
подъема

к

не более 80 см

Разворотные
площадки:

к

не менее l5uxl5u
см Ее менее
150x150 см

. внизу

Рекомендуемые
мероприятия по
адаптации IIри
несоответствии
нормативу: установка

мобильный

имеется

. промежуточная с
поворотом
направлениrI
движения
Поруlни с двух
сторон:
. на высоте
о

на высоте

горизонтаJIьные
з.}вершения вверху и
. внизу, с
нетравмирующим
окончанием
о

нескользкое
покрытие
Наружный
подъемник:
вертикiшьный (В),
наклонный (Н)

не имеется

к
о
к,о

к,

70 см

85-90 см
не менее 30

LJ

наличие

цемент

к,о

наличие

не имеется

Тамбур
Габариты тамбура:
глубина х ширина

имеется

к

установка

не менее
220х180 см

200х120см

нет необходимости

наименование
элементов объекта

Категория
инв€}лидов,

для

которых
установлен

Норматив
доступности,
установленный
для инваJIидов,

Фактическая
величина,
наличие

в единицах

,создание, ремонт,
заN{ена или

измерения

IIорматив

реконструкция

flвери распашные

р

раздвижЕые (А):

90см.

(Р), автоматические
о

ширина проема в
св9ту
о

высота порога
наружного,
внугреннего

к
к

Рекомендуемые
мероприятия по
адаптации при
несоответствии
нормативу: установка

не менее 90 см
не более 2о5 см

2см.

Примечания:

Принятые сокращения категорий инва-пидов: К - иЕвttлиды-колясочники, О - инвалиды с
порa)кениЯми отIорнО-двигателЬЕого аппарата, С - инвалиДы с порaDкениями зрения, Г q
инвалиды с порtDкениями слуха.
2. ОбЪеКТЫ, обязательные дJuI доступности для инвЕ}лидов, вьцелоны полужирньпл тприфтом
в графе ((норматив>>. остальные нормативы являются рекомендательными.
з. При на.пичии нескольких обследуемьIх элементов (лестниц, пугей движения и т. п.)
использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вклалки).
1.

ПУТИ ДВИЖЕНVIЯlла объекте (лля лосryпа в зону оказания услуги)

2

Ширина полосы
движения при открьшых
Разворотные площадки
Место отдьIха и
ожидания (не реже, чем
через 25 м):

.

для лиц с
нарушениями ОДА (О)
(расстояние от сидения
до полосы движения не
менее 60 см)

. для коJUIсочников:

глубина 150 см, ширина
Навесное оборудование
в зоне движения, выступ
Рельефная (тактильная)
полоса перед маршем,
KoHTpacTHarI окраска

крайних ступеней
Поруlни с дв)ж сторон:
- на высоте
- горизонтальные

к

4

5

не менее 120 см

l35cM.

к

не менее

J

к,о, с,

г

о,к
с
с

1

6

30х1 З0

не
имеется

нет необходимости

не
имеется

нет неоОходимости

не
имеется

установка

не
имеется

создание

Не

невозможность
установки(культурное
наследие)

не менее 1 ед.
на этаж

не менее 1 ед.
на этаж
не более 10 см
бU

см

с

наличие

о,с
о,с

наличие
85-90 см

иМоюТс*l

завершения вверху и
Кабина:

. габаритьi

(глубина х ширина)
Световая и звуковаlI
информачия в кабине о
Знак доступности
Ширина марша

Уклон

к
с
к,с
к
к

Разворотные площадки
внизу, вверху

к

Поруrни с двух сторон:

к,о
к
о,к,с

.

поручни навысоте

. горизонтальные
завершения вверху и
внизу с нетравмирующим
Пандус переносной

не менее
140х110 см

не
имеется

нет необходимости

не
имеется

нет необходимости

не менее 80 см

наличие
наличие

не менее 100 см

нет возможности

И/I - не более

невозможность

|/12

установки(культурное
наследие)
невозможность

не менее
150х150 см

установки(культурное
uол-о-rrо\

наличие

невозможность
установкй(культурное
наследие)

70 см

85-90 см
менее 30 сй

к

наличие

не
имеется

создание

2

a

J

Подъемник для
инв€чIидов

4

5

6

паличие

не
имеется

нет необходимости

Вертика.тlьный (В),

к,о

наличие

не
имеется

нет необходимости

Эскалатор, траволатор

о

наличие

не
имеется

нет необходимости

наклонньй (Н),
мобильньй (М)

примечания:

1. Принятые

сокрапIения кат9горий инва-пидов:

К - иIIвалиды-коJuIсощlики, О - инвалиды
С - инвt}лиды с порФкениями зрения, Г

ПОРtDКеНИЯМИ ОПОРНО-ДВигатеЛЬЕоГо аппарата,

инваJIиды с порФкениями слуха.

2. объекты,
З.

с
-

обязательные дJUI доступности дJIя инвалидов, выделены полужирньrм шрифтом
(норматив>.
в графе
Оста-ltьные нормативы являются рекомендательными.
При на-тlичии нескольких обследуемьIх элементов (лестниц, пугей движения и т. п.)
использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. зонА окАзАния услуги

(в зависимости от вида деятельности)
2

4

J

6

5

Обс;ryживание через
не имеется
нет необходимости
окно/прилавок Л}
Высота рабочей
к
80-110
Габариты зоны
к
не менее
Вкладка при необходимости описаЕия нескольких оконБрiлавiБ
Uбсlryrкивание в
Гр
не имеется
нет необходимости
кабинете Л!
Теремок
Ширина проема двери в
свету
Габариты зоны сидения,
глубина

к,о

Зона для кресJIа-коляски

к

не менее
150х150 см

имеется

Стол с высотой рБбочей
поверхности

к,о

б0-80 см

имеется

о

не менее 90 см
rrе

менее

1,20

90см.

см позволяет

примечания:
1.

Принятые сокращения категорий инва_ltидов: К - инваJIиды-колясочникио О - инвалиды
с
порzDкениЯми опорнО-двигателЬного аппаратао С - инвалиДы с поражениями
зрения, Г инвалиды

2.
3.

с поракениями

слуха.

q

Объекты, обязательныо для доступности для инв€UIидов, вьцелены полужирньпrл шрифтом

в графе ((HорматиВ>. оста.тrьные нормаТивы являются
рекомендательными.

При налИчии нескОлькиХ обследуеМьIх элеменrо" 1о."r"иц, пугей движения и т. п.)
использовать допоJшительЕые копии соответствующих
рЕLзделов (вкладки).

5

2

САНИТАРНО_БЫТОВЫЕПОМЕ

Ения

J

4

5

6

Знак доступности
помещения

к,о

наличие

Не
имеется

создаЕие

Ширина дверного проема

к

не менее 90

90см.

с

30 см

не
имеется

создание

к
ко

не менее

не
имеется

создаЕие

не
имеется

нет возможности

наличие

не
имеется

нет необходимости

30 см

не
имеется

нет необходимости

Санузел

тактильная

направJUIюща,I полоса к
кабинео оIIryщаемаrI

см

ногой или тростью
(ширина)
Раковина:

о зона у рЕlковины для
кресла-коляски
(минимальные
глубина х ширина)

.

85 см

l30

75-85 см
наличие

высотараковины

'

опорный порl.rень
Кабины:

о

количество кабин

о

ширинадверного
IIроема

.

габариты
(минима-пьные глубина
ширина)

.
,.

опорные пору{ни

зонадлякресла-

коляски рядом с
унитазом
(ширина х глубина)

крючки для костылей

к,о
к
к

не менее 1 ед.
не менее 90
см не менее
180хlб5 см

к,о
к

наличие не
менее 80х120

о

наличие

см

(на высоте 120 см с

выступом 12 см)

Знак дост5rпносiй

тактильнм

кffiБ

направляющм полоса к
писсуару, ощущаемilI
ногой или тростью (для
мужского туалета)

с

6.

срЕдСтвА инФормАции и тЕлЕкоммуникАции
2

4

J

с

Визуа-ltьные средства
информации о

наличие

предоставлении услуги

размещение

5

6

не
имеется

установить в
соответствии с
нормативаNIи

наличие

Надписи:

.

ца объекте

на

высоте
.
высота прописньIх
букв
. освещенность
Указатели, пиктограммы
размещение на высоте
высота прописньтх букв
освещенность
Тактильные средства
информации о
предоставлении услуги:
. высота ра:}мещения
. маркировкакабинетов
приема со стороны
ручки
. на кнопках
управления
лифта

:

к,с,г
с
с
с
к,с
с
с
с

Примечания:
1. Принятые сокращения категорий

не более 1б0

не
имеется

установить в
соответствии
нормативЕlN4и

см

не менее 7о5

см

наличие
не более
200 см

наличие

не
имеется

установить в
соответствии с
нормативап,Iи

не
имеется

установить в
соответствии с
нормативilп4и

60-110 см

наличие

rr

инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвtlлиды с
порiDкениЯми опорнО-двигателЬного аппарата, С - инваJIиды с поражениями зрения, Г инвtUIиды с пора)кениями слуха.
2. объекты, обязательные дJUI доступности для инвалидов, выдёлены rrолужирньпл шрифтом
в графе (норматив>>. остальные нормативы являются
рекомендательными.
З. ПрИ на;lичиИ нескоJIькИх обследУемыХ элементоВ (лестниц, путей движения и т. п.)
использоВать дополНительные копии соответстВующих
ра:}делов (вкладки).

7.

выводы

в результате обследования установлено, что
для обеспечения доступности

необходимо выполЕить следуIощие основные
мероп риятия:
на территории объекта
пандчс

-

на входной группе мобильный панд}rс

по средстВам информации и коммуникации
на объекте - рЕкlместить

Компсспя:
Председатель компсспп
Зам директора по

D

УВР

члены компсспп:
Заместптель дпректора по
Медпцппская сестра
Рабочий

Старший воспитатель
председатель Астрахапской

АХЧ

региопаJIьпой органпзацпи
Общероссийской общественпой органшзацпп
<iВсеросспйское общество пнваJI!Iдов>)

,ф

tV-

Мединцева

,^Л,В,
А.А. Земскова

И:#"r#ж""

G

А.А.спирlлп

Н. В. Орлов

Акт

обследования объекта и предоставляемых им
услуг в сфере образовапия па предмет
доступIIости для пнваJIпдов

l.

1.2

((

20lбг.

Общие сведепия об объекте:

Алрес объекта, на котором предоставляется
услуга: 414000 г. Астрахань. yл. В.
а

1,5 Адмпнистративно-территорп'льная подведомственность:
Министерство образованиJI и

науки Астраханской области
1.б Напменование

п адрес вышестоящей организации: Мпнистерство образовацпя
и науки
Астрахапской области, Адмпралтейская, 21
1.7 Сведенпя о размещенпи объекта:
1.7.1. Год постройки: 1805 г.
1.7.2. Этажность: 2 этажа
1.7.3. Общая площадь: ,1216,3 кв. м.
1.7.4. Проектнм мощно сть: 225 человек

1,8 Irапменования предоставляемой услуги:
реализация основньгх
программ (начального общего, основного общего образования),

общеобразовательных

реализация основньtх
общеобразовательных программ дошкольного образования
(п4атные образовательные
услуги),
психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
их родителей (законных
представителей) и педагогических
работников,

Формы оказаппя услуг: очн€uI
1.10 Категорпп пользователей
услуг: физические лица
2. Состояние доступности объекта:
1.9

Основпые структурпо-фуrr*цоЙЙЙ."
Территория, приJIегilющая к
Вход (входы) в здание

в возрасте с 6,5

rоrrьl

Состояние

здййGйБФ

ПУгь (пуги) движенIrI вII}три зданЙ-@-i.

Санитарно-гигиенические помещения

система информации и свяйlна всехйна9

3.состояпие доступпости предоставляемых
услуг:

до 15 лет

ц-ffi

доступIIостп для

Наименовация поклlателя доступшостп

Наличие одного

из помещен@

предншначенного для проведениrI массовых мероприятиiт,
оборудованного инд/кционной петлей и звукоусиливающей
аппараryрой

Фактическое состояцие

В

rIреждении

предназначенньtх

массовых

нет

помещений,

для

проведениrI

оборудованньгх

петлей и

мероприятий,

ийдrкционной

звукоусиливающей

аппараryрой

на.гlичие усJryг в сфере образования, предоставляемых с
использованиеМ русскогО жестовогО языка' ДОtý/ском

Учреждение не окalзывает усJý/г в

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

использованием русского жестового
языка, догý/ском сурдопереводчика

сфере
и

образования

тифлосурдопереводчика,

необходимости

но

с

при

будет

закJIючеп

человек

прошли

договор со специализированной
организацией, предоставляющей
Количество работников, предоставJUIющих
у"rrум
" "6ер"
образованИя, прошедШих инструКтирование ИЛИ об1..rение

для работы с инвaIлидами по вопросам, связанным с

данЕую ycJryry

10

инструктирование

обеспечением доступности для инвiUIидов объектов и
услуг
в сфере образования в соответствии с законодательством

наличие усJryг

в

сфере образования, предоставляемых

инваJIидам с сопровождением ассистента-помощника

Уфежден"е не ок€tзывает усJryг

в

сфере

образования,

предоставляемых

инвiUIидам с
сопровождением
ассистента-помощникц но при
необходимости
договор

со

булет

специiшизированной

организацией,
наличие усJryг

в

закIIючен

предоставляющей

данную ycJryry

сфере образования, предоставляемых

инвiIлидам с сопровождением тьютора

Учреждение не окuвывает усJIуг в

сфере

образования,

предоставляемых инвirлидам с
сопровождением тьюторq но при
необходимости будет введена в
штатное

количество педагогических работников щкольных

образовательных организаций и общеобразовательных
организаций, имеющих образование и (или) квалификацию,
позволяющее осуществJUIть обуrение по адаптироuu,r""r,

должность
нет

основным общеобразовательным программам

Количество детей-инва-гrидов

в возрасте о, 7 до 1S ,r"ъ

поJryп{ающих дополнительное образование

нет

расписание

даннаJI

Количество детей-инвалидов в возрасте
охваченных школьным образованием

oi

Z до tB n"r,

4 человека

КоличествО детей-инвалидов, которым созданы
условиJI для
поJýленшI качественного общего образования

4 человека

на.гlичие адаптированного для лиц с нарушением зрения

Сайт у"rреждения адапtирован

(слабовидячих) офичиilльного сайта
2.

лиц

с
нарушениями
(слабовидящих)

дJut

зреншI

Характеристпка деятельности органпзацип на объекте

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсulьнм заtцumа,
фuзчческая кульlпура
u спорm, кульmура, связь u uнформацtlя, mранспорm, uсttлой
фонd, поmребumельскuй pblHok u
сфера услуz, dpyzoe)

образовапие
2,2 Видьl оказываемых усJIуг обyчепие

2,З Форма оказания усJryг: на объекте. с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на домY.

дистанционно

2.4 КатегоРии обсlryхИваемого населениrI по возрасту: (дети. взрослые 1Фудоспособного
возраста,
пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвzrлидов: uнвалudьt, переdвuzаюlцuеся на коляске, uнваltudь,
с
наруtаенu.пма опорно-dваzаmепьноzо аппораmа,, наруuленuялru зренuя, наруuленlrял|u слуха,
нарушенuяJчru умсmвенно2о рш]вumurt

2.6 fhtановаЯ мощность: посещаемость (количество
прогtускная способность

250

обслryживаемых

в

день), вместимость,

а

3. Состояние доступности объекта
3.1

Путь следования к объекry пассажирским транспортом

(описать маршруг двюкения с использованием пассФкирского транспорта)
октябрьская>>.

<<ТЮЗ>>

нzцIичие адаптированного пассzDкирского транспорта к объекry пет

3.2 Путь к объекry от блпжайшей остановкп пассая(прского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
3,2.2 ьремядвIокенIш (пешком) 5 мин.
З.2.З налиЧие выделеНного оТ проезжеЙ частИ пешеходнОГО гýlти (Qд неm),
З.2.4 Перекрестки: неретулuруеп,rьlе; ретулuруе/йьtе, со звуковой сuzналuзацuей, mаймером;
реzуларуемыф перекресmок бв звvковой сuzналuзацаu, без mаймера

З,2,5 Информаlrия на пути следования

к

объекry: акусmчческсUl, mакmllJtьн'я,

вltэ]усulьная;

оmсчmсmвчеm
3.2.6 Перепады высоты наrтr"lи,, есmь, неm (неm съезdа с осmановочно2о коlиплекса)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов
п/п

1

- форма обслуживаliия*

Вариант

Ns

Категория инвiUIидов

организации

(вид нарушения)

доступности объекта
(формы обслryживания)*

Все категории инвzrлидов и МГН

ду

в mоJчI чuсле uHBa,ludbt:

2

rrt,рýлIJигftющиеся Еа креслах-колясках

внд
ду

J
4
5

6
,l.

ду
ду
ду

с нарушениrIми слуха
на[,уш9ниrIми умственного рiввитиJI
ук:лзывается один из вариантов: (А), (Б)), (ДУ),

кВН[>

3.4 Состояние доступности основпых структурно-функциоIIаJIьных
зоц

Ns

п\п

основные структурно-функциональные зоны

l

rсрритOриJI, прилегающаJI к зданию
ýчасток)
Вход (входы) в здание

2

J

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инва.гIидов**

ПугЬ (ггуги) движенLя вtгугри зланrя-lТ.r

-ffi

эвакуации)
4

сона целевого назначениJI здания (целевого посещепиJI
объекта)

5

\-аЕцr,арно-гигиениtlеские

6

L,иU,IсMa инQормации и связи (на всех зонах)

,7

**

помещения

ду
ду
ду
ду
ду (о,с, г, у)
внд (к)
внд

Пу.и дв"жениJI к объекry (от остановки транспорт4

ду

- доступно частично избирательно (указать категории инва-гlидов);
Ду - доступно условно, внд временно недоступно
3,5, Итоговое заключение о состоянии доступности
частичпая адаптация
4. Управленческое решенпе
4.1. Рекомепдацип по адаптацпи основных

оси:

объект условно достчпен. требуется

структурных элементов объекта

основные структурно-функциональные

зоны

объекта

Рекомендации по адаптаIц,Iи объекта
(вид работы)*

Террlтгория, прилегающiц к зданию (участок)

Изготовление и установка

на языке Брайля и написанньIх

Вход (входы) в здание

Путь (пуги) лвижения вrrутри rлiп""

выгý/клым шрифтом, установка
светового и звукового MalIKa
1u т.ч.

Зона целевого нaвначения здания
посещеншl объекта)

таблЙЙ

tцли

(целевого

Техническиa

p"-"n*

невозможны

Технические решениJI невозможныорганизация .lJIьтернативной формы

обслуживания

техническими
Система информации на объекте (на всех зонах)

6

Пуги двюкениJI к объекry (от

,|

реабилитации
Требуется и}rдивиду,rльное решение
средствами

техническими
реабилитации

остановки

транспорта)
Все зоны и )л{астки

8

средствами

Ремонт асфальтового покрытиJI
Текущий ремонт

*.yкaзьlвaeTсяoДиниЗBapиaнToв(видoвRuбo'):;;
индивидуаЛьное решеНие с ТСР; техническИе
решения невозможны
формы обсrryrживания
4,2. Период проведениJI работ июль 2016

-

-

организация альтернативной

авryст 2020г.

4,3 Ожидаемый резуЛьтат (пО состояниЮ доступносТи) после выполнениlI
работ по адаптации
4.4.

fuя

приюIтиJI решеншI Треб)rется, не требуетс я (нуэtсное поdчеркнуmь):

согласование:

-с вышестоящей организацией-5rчредителем -министерство образованиrI

и науки

-разработка проектно-сметной докуN{ентации.

4,

итогОВОЕ заключенпе о состоянпи

доступности объекта и предоставляемых пм услуг
для иIIваJIидов: Здание гоу АО <Православная гимнatзиrl)) частично оборудовано для доступа
инвzrлидов. Щля выполнениrI требований сп.59.133з0. 20пq <СНиП з5-01_2001,
а так же
выполненИя требоваНий в соответствиИ с исполнеНием Приказа Минобрнауки
от 09. 11. 2015 года

Ns 1З09 в целяХ

обеспеченИя доступнОсти инв.лидам

с

нарушениJIми опорно-двигательного

аппарата необходимо провести полную реконструкцию здания. С
)пrетом положений об
обеспечении <Разумного приспособления> Конвенции о правах инвЕlJIидов от 1З
декабря 2006 г.
(Собрание законодательства рФ. 2013 Ns6. ст. 468)
рекомендовано данное здание оборудовать
носителями информации, необходимыми для обеспечения доступа
объекry (месry

к

предоставления услryг) с r{етом ограничений жизнедеятельности инвалида.
Для детей-инвалидов с
нарушеt{иJIми опорно-двигательного аппарата необходимо предусмотреть ,UIьтернативные
предоставЛения образОвательныХ усJryГ (дистанциОнно, на

формы

ДОIпry).

Комиссия:
ПредседатеJIь компсспи
Зам директора по

/

УВР

члены комшссип:
Заместитель директора по
Медшцинская сестра
Рабочий

АХЧ

Старший воспитатель
председатель Астраханской регпональной органйзации
Общероссийской обществеппой организацип
<<Всеросспйское общество инваJIидов>)

fu
//,

Л.В. Мединцева

А.А. Земскова
и. Лесникова
А.А. Мельнпков
А.А. Спирин

Н. В. Орлов

