


1. Краткая характеристика объекта  
Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
Россия,   216485, деревня Пересна, д.88, Починковский район, Смоленская область  
Наименования предоставляемых услуг:
Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования
Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

Сведения об объекте:
Отдельно стоящее здание, 2 этаж, площадь 504,2 кв.м.
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет): площадь 1543 кв.м.

Название  организации,  которая  предоставляет  услугу  (полное  наименование
согласно Уставу, сокращенное наименование):
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Переснянская  средняя
школа, МБОУ Переснянская СШ
Адрес нахождения организации:
Россия,   216485, деревня Пересна, д.88, Починковский район, Смоленская область  
Основания для пользования объектом: оперативное управление
Форма собственности: муниципальная
Административно-территориальная подведомственность: муниципальная
Наименование  вышестоящей  организации:Отдел  образования  муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области
Адрес  вышестоящей  организации: 216450,  Смоленская  область,  г.  Починок,  ул.
Советская, д. 15

2. Краткая  характеристика  действующего  порядка  предоставления  на  объекте  услуг  
населению
Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность): 40 человек

Форма оказания услуг:на объекте,  с пребыванием с 8.00 час.до 17.00 час.
Категории обслуживаемого населения по возрасту:дети школьного возраста с 6

лет 6 месяцев до 18 лет.
Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды  с  нарушением  опорно-

двигательного аппарата.

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

Оценка
состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении

условий
доступности

для инвалидов
объекта

1. выделенные  стоянки автотранспортных средств  для
инвалидов

отсутствует

2. сменные кресла-коляски отсутствует

4. поручни отсутствует



5. пандусы отсутствует

6. подъемные платформы (аппарели) отсутствует

7. раздвижные двери отсутствует

8. доступные входные группы отсутствует

9. доступные санитарно-гигиенические помещения отсутствует

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

ширина
соответствует

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

отсутствует

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 и на контрастном фоне

отсутствует

13. дублирование  необходимой  для  инвалидов  по  слуху
звуковой информации зрительной информацией

отсутствует

14. иные отсутствует

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка
состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении

условий
доступности для

инвалидов
предоставляемой

услуги
1. наличие  при  входе  в  объект  вывески  с  названием

организации,  графиком  работы  организации,  плана
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  предоставления  услуги,  в  том  числе  об

отсутствует



информации  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

проводится

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

транспортное
средство
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 услуг тьютора не  требуется,
сопровождение
предусмотрено
волонтерами

12. Иные отсутствует



ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») МБОУ Переснянской СШ 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

I. Общие положения
1. План мероприятий (далее – «дорожная карта») МБОУ Переснянской СШ по

повышению  значений  показателей  доступности  для  инвалидов  объекта  и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования направлен на обеспечение условий
доступности для инвалидов,  обеспечение возможности для инвалидов вести независимый
образ жизни, получать бездискриминационный доступ к услугам в сфере образования в
соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.Утверждение и реализация
«дорожной карты» предусмотрены Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в  связи с  ратификацией  Конвенции о  правах
инвалидов» и  приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от
09.11.2015 г.  №1309  «Об утверждении  Порядка  обеспечения  условий доступности  для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи».

2. Целью  «дорожной  карты»  является  поэтапное  повышение  с  учетом
финансовых  возможностей  уровня  доступности  для  инвалидов  объектов  и
предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее - услуги).

3. «Дорожная карта» определяет:
цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
значения  показателей  доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  в  сфере

образования (на период 2018-2027 годов);
перечень мероприятий,  реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
4. Целями реализации «дорожной карты» являются:
создание  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  в  сфере

образования, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий,
возложенных на МБОУ Переснянскую СШ.

установление  показателей,  позволяющих  оценивать  степень  доступности  для
инвалидов объектов и услуг;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в
доступной  форме,  позволяющими  обеспечить  доступность  для  инвалидов
предоставляемых на них услуг;

проведение паспортизации объектов  и  услуг,  принятие  и  реализация решений о
сроках  поэтапного  повышения  значений  показателей  их  доступности  до  уровня
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень
мероприятий,  реализуемых  для  достижения  запланированных  значений  показателей
доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  об  обеспечении  доступности  для  инвалидов
объектов и услуг.

6. «Дорожной  картой»  предусматривается  создание  необходимых  условий  для
решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к
объектам и услугам, таких как:

наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не доступных для
инвалидов, в которых им предоставляются услуги;

наличие  объектов,  которые невозможно до  их реконструкции или капитального
ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов;



отсутствие  или  неполная  оснащенность  части  объектов  приспособлениями,
средствами  и  источниками  информации  в  доступной  форме,  необходимыми  для
получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

наличие  работников,  предоставляющих  услуги  инвалидам,  не  прошедших
инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности
и оказанием  при  этом помощи инвалидам,  и  не  владеющих  необходимыми для  этого
знаниями и навыками;

отсутствие  паспортов  доступности  объектов,  содержащих  решения  об объеме  и
сроках  проведения  мероприятий  по  поэтапному  созданию  условий  для
беспрепятственного доступа к ним инвалидов;

отсутствие в административных регламентах ряда государственных услуг, а также
в должностных  инструкциях  работников  положений,  определяющих  их  обязанности  и
порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг
и сроки их достижения определены в «дорожной карте» на основании:

Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;

Федерального закона от 1 декабря 2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

приказа  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от  27
декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

Перечень мероприятий

№
п/п

Мероприятия по поэтапному повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов

инфраструктуры (транспортных средств, средств связи
и информации), включая оборудование объектов

необходимыми приспособлениями

Сроки 

1. устройство  стоянки  автотранспортных  средств  для
инвалидов

2018 -2027  г
 (при  выделении
финансирования)

2. приобретение при необходимости сменных кресел-колясок 2018 -2027  г
 (при  выделении
финансирования)

3. установка поручней, пандуса 2018 -2027  г
 (при  выделении
финансирования)

4. установка раздвижных дверей 2018 -2027  г
 (при  выделении
финансирования)

5. оборудование  доступных  санитарно-гигиенических
помещений

2018 -2027  г
 (при  выделении
финансирования)

6. реконструкция дверных проемов в стенах 2018 -2027  г
 (при  выделении
финансирования)

7. приобретение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного
доступа  к  объектам  (местам  предоставления  услуг)

2018 -2027  г
 (при  выделении
финансирования)



инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции
зрения, слуха и передвижения

8. обеспечение  дублирования  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 и на контрастном фоне

до 2025 года (при
выделении
финансирования)

9. обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по
слуху звуковой информации зрительной информацией

2018 -2027  г
 (при  выделении
финансирования)

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

2018 -2027  г
 (при  выделении
финансирования)

11. Обеспечение предоставления услуг тьютора 2022 г


