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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
1. Общие сведения об объекте
1.1. Название организации (учреждения): ЧОУЩО <<Школа иностранных языков
<<Поколение 2000>>
1.2. Юридический адрес организации (учреждения): б80021, г. Хабаровск, ул.

Панькова д.13
1.3. Основание для пользования объектом: безвозмездная аренда помещения, договор
J\b1 от 08.01 .2020
1.4. Форма собственности: частная.
принадлежность : Jvly нuцuп ал ьн ая
1 5 Территори€lльн€ш
1 6. Предоставление услуг: pea]lu:t ацuя d ополнumельно zo о браз о в анuя
1.7. Категория обсrryживания населеЕиrI: дети от 4 до 18 лет, взросJIые от 18 лет.
1.8. Учредитель: Бойко Влаdлена Длексанdровна
1.9. Адрес уIредитеJIя организации : Хабаровский край, Хабаровский р-он, с.
Матвеевка, кв-л Северный, д. 28-В
1.10. Сведения о рzвмещении объекта: 1 этаж 5 этажного жилого дома (общежитие)
1.11. Год постройки здания ]975, капитаJIьный ремонт не провоduлся, I.I2. Щата
предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 202le., капит€tlrьного - неm.
2. Оценка соответствия уровня достуццости для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для ицвалидов.
.

.

.

J\Ьп/п Показатели доступности
1

2

Наличие на объекте транспортных
средств, используемых для
перевозки инваJIидов.
Проведение на объекте
капит€Lпьного

ремонта,
реконструкции, модернизации,
которые полностью будут
соответствовать требованиям
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LЛИДОВ К

объекту и услугам

Наличие/
отсутствие
de имеется

Рекомендации
Приобретение не
планируется, услуги
оказываются
исключительно на объекте
начиная с 1 июля 2021 года

J

Текущее обеспечение доступа к
объекту
инв€tJIидов (до проведения
капит€tльного
ремонта или реконструкции) и к
месту предоставления услуги,

4

Обеспечение условий
индивидуальной
мобильности инваJIидов и
возможности для
самостоятельного их
передвижениrI по объекту, на
котором инв€tлидам
предоставляются услуги, в том
числе, на котором имеются:
выделенная стоянка
автOтранспортных средств для

Предоставление
необходимых услуг в
дистанционном режиме

отсутствует

Приобретение
запланировано до 20З0 года
с учетом
финансовых возможностей
организации

отсутствует

Приобретение
оборудования и
носителей информации
запланировать до 2030 года
с учетом
финансовых возможностей
организации

инв€Lлидов;
сменное Kpecлo-KoJUIcKa;

5

адаптированный лифт; поручни;
пандус; подъемная платформа
(аппарель); раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарногигиенические
помещения; достаточная ширина
дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадках.
Наличие на объекте надлежащего
рЕlзмещения оборудования и
носителей информ а|\ии,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления
услуг) с у{етом ограничений
жизнедеятелъности инваJIи д&, а
также надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации, выполненной
рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

3. Оценка соответствия уровня обеспечения досryпности услуг для иIIвалидов
J\Ьп/п

Показатели доступности

Наличие/
отсутствие

Рекомендации

Наличие на объекте помещения'
предназначенного для проведения
массовых мер опри ятиiа,
оборулованное индукционной
петлей иl ипи звукоусиливающей
аппаратурой
Численность работников,
предоставляющих услуги в сфере
образования, прошедших
инструктирование или обучение
для работы с инв€uIидами по
вогIросам, связанным с
обеспечением доступности для
инв€Iпидов объекта и услуг в
соответствии с законодательством
РФ и законодательством субъекта

не имеется

Приобретение по мере
необходимости

7

Прохождение инструктажа
один р€в в год.

4

Наличие на объекте услуг в сфере
образования, предоставляемых
инвалидам с сопровождением
ассистента-IIомощника

да

Организация помощи
инваJIидам включена в
должностные регламенты и
инструкции сотрудников

5

Наличие на объекте услуг в сфере
образования, предоставляемых
инв€tлидам с сопровождением
тьютора
Численность педагогических
работников, имеющих
образование и ( или)
квалификацию, позволяющие
осуществJIятъ обуrение по
адаптивным основным
общеобр€вовательным
программам ( для
общеобразовательных
организаций)
Численность детей-инваJIидов в
возрасте от б до 18 лет,
пол)дающих дополнителъное
образование.
Численность детей-инв€lлидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным
образованием
Численность детей-инваJIидов,
которым на объекте созданы
условия для получения

не имеется

Организация помощи
инвuLлидам будет вкJIючена в
должностные регламенты и
инструкции сотрудников

1

2

рФ

6

7

8

9

5

0

0

0

10

качественного общего
образования
Официалъный сайт объекта
адаптирован для лиц с
нарушением зрения
(слабовидящих).

имеется

4. Управленческое решение
J\Ьп/п

1

1"1

I.2
1.3

|.4
1.5

1.6

2

2.|

Запланированные сроки
Объемы и виды работ, необходимых для
выполнения
приведения объекта и порядка
предоставления на нем услуг доступности для
инв€tлидов в соответствие с требованиями
законодательства РФ
! о сmупньt е вхо d Hbl е zруппьl u в о з Jrt о эlсн о с mь с в о б о d н о z о пер е d вu)ю енuя
uнвалudов по объекmу к л4есmу полученuя услуz
,
Разработка проектно-сметной документации и
проведение ремонтных работ по обеспечению
условия доступности объекта для инвалидов:
Установка пандуса на входе
Що 2022
установка поручней (наружных и внутрýццц9
Що 2025
Есть в наличии
Приобретение табличек с ук€Iзателями выходов,
поворотов, лестниц
Приобретение специ€tlrьных ограждений и
Що 2025
тактильных направляющих для лиц с
нарушениями зрения, табличек с указателями
выходов, поворотов, лестниц
по согласованию с
Переоборудование санитарно-гигиенического
собственником до 2025г.
помещения на 1 этаже здания (с установкой
перил, санузла на высоте 50 см., установкой
кнопки экстренного вызова)
ПреdосmQвленuе ус.пуz
Предоставление на объекте услуг в сфере
образования, предоставляемых инвалидам с

сопровождением ассистента-помощника
J

4

Проведение инструктирования (или обучения)
сотрудников по вопросам, связанным с
обеспечением доступности дJuI инв€tлидов
объекта и услуг
Внесение дополнений в должностные
регламенты (инструкции) сотрудников по
предоставлению услуг инв€Lлидам и ок€}занию
им IIри этом необходимой помощи, ? также в
администр ативные р егл аменты предо ставленf,Iя

Ежегодно

5

6

государственных услуг
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением
зрения (слабовидяlцих)
Проведение ремонтных работ на объекте будет
осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской
Федерации от 26
декабря 20|4 г. Ns 1521 (Об утверждении
перечня национftIIьных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате
применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение
требований Федер€tльного закона <<Технический
регламент о безопасности
зданий и сооружений>> и прик€ва Министерства

по согласованию

с

собственником

регио,нztJIьного р€ввитиrI

Российской Федерации от 27 декабря 20|l г. J\b
б05 (Об утверждении свода
правил (СНиП 35-01-2001 кЩоступность зданий
и сооружений для
маломобильных групп населениrI> (СП
59.13330 .20|2)>.

7

Ожидаемый результат: доступность объекта
маломобильным группам
населениrI.

8

Информация (паспорт доступности) размещена
на сайте ЧОУДО <<ТТТкола иностранных языков

Период проведения работ:
до 2030 года
lVIай 2020

<<Поколение 2000>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта
от 15 февраля 2020г. Комиссией, состав которой утвержден ЧОУ!О <Школа
иностранных языков <<Поколение 2000) от 08.01 .2020 года JФ 2 (акт прилагается).
ЧОУДО <<Школа иностранных языков <Поколение 2000) оставляет за собой право
вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и rrредоставляемых
на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на
качественно новом уровне с )л{етом изменения федерального и регионапьного
законодательства.
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Приложение ЛЪf=-

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

(

15 > февраля 2020г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: ЧОУДО <Школа uносmранных жьtков <<Поколенuе
2000))
1.2. Адрес объекта:68002], z. Хабаровск, ул. Панькова d.I3
1.3. СведениrI о размещении объекта:
- 1 этаж 5 этажного жилого дома (общежитие)- 1бЗ,7 м

1.4 Год постройки здания 1975, капит€Lльный ремонт не провоduлся. |.I2. Щата
продстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 202]е,, капитапьного - неm,
1.5. Название организации (уlреждения), (полное юридическое наименование СОГлаСнО УставУ, краткое наименование) Часmное образоваmельное учреuсdенuе
d ополнumельноzо образ о в анuя < Школа uносmранньlх ж btno в к П околенuе 2 0 0 0 >
1.6. Юридический адрес организации (учреждения): б8Oа2 ], z, Хабаровск, ул.
Панькова d.I3
2. Хараlсгеристика деятельности организации на объекте
2. 1. Сфера деятельности: образование;
2.2. Видьт окztзываемых услуг: ведение образовательной деятельности;
2.3.Форма ок€вания услуг: на объекте;
2.4. Категории обслryживаемого населения по возрасту : дети, взрослые;
2.5. Категории обслryживаемых инвЕtлидов: дети с ОВЗ
2.6. Гllrанов€ul мощность в день: 300;
2.7.Участие в ИПР ребенка - инв€tлида: нет (индивидуаJIьная программа
реабилитации)
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - имеется,
н€шичие адаптированного пассажирского транспорта к объеюу- неm.
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассаж(ирского транспорта:
3.2.I расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 меmров
З.2.2 BpeMlI движениrI (пешком) - /5 Jиuнуm
З.2.3 нLпичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm) - неm
.2.4 Перекрес,гки: нер еzулuруе.rиы е ;
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: 5 меmров
З

Их обустройство для инваJIидов на коляске: неm
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
J\Ъп/п

1

2
a
J

В

Все категории инвапидов и МГН
в том числе инваJIиды
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно_двигательного

(ВНД)

апIIарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

4
5

6

ариант организации доступности
объекта (формы обслуживания)*

п/п КатегориrI инвЕtлидов
(вид нарушения)

кВНЩ>

(ВНЛ>
(ВНД>

(ВНД)
(ВНД)
(ВНД>

*указывается один из вариантов: <<А>>, кБ>, <,ЩУ), (ВНД) (uAn - полная доступность
всех зон и помещений, <<Б>> - выделены дJuI обсrryживания инв€Lлидов специ€tльные
)п{астки и помещения. (ДУ) - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника

организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,
(ВНДD - временно недоступно: доступность не организована).

3.4 Состояние
ности основных
Nsп/п
Основные структурнофункцион€шьные
зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движениrI внутри здания
(в т.н. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информациии связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

1

2
a

J

4
5

6
7

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

внд
внд
внд
внд
внд
внд
внд

доступно полностью всем;
Ш-В
-(К, О, С, Г, У)
доступно полностью избирательно (указать категории
ДI-И

-

инвалидов);
доступно частично всем;
ДЧ-В
-(К, О, С, Г, У)
доступно частично избирателъно (указать категории
ДЧ-И
инва-пидов);
доступно условно,
ДУ
ВНД
временно недоступно

-

колясочники;
К
О- опорники;
У- умственно-отст€tлые
С-слепые

Г-гrгутrи
3.5. Итоговое заключение о состоянии достуtIности ОСИ: данный ОСИ имеет
среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и мЕLпомобильных групп
населениrI, т.е. доступен условно. I-{ентра.пьный вход в здание не соответствует нормам
доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения
не соответствуют нормам доступности инв€tIIидов и м€lJIомобильных групп.
Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации частично

отсутствуют. На пути следования к объекту отсутствует тротуар, вследствие чего путь
rrроходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а
также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах.
Покрытие прилегающей территории асфальтировано частично. Нет стоянки для
инв€Lпидов. ПрилегаюшIая территория
автомобилей с обозначенным местом
достаточно освещена.
Председатель комиссии:
Бойко В.В. - зам.
члены комиссии:
Власова И.А. - педагог английского и немецкого языков
Беломестнов В"В.- член общества <Интеграция)

*3ж

Приложение J\Гs1 к
прик€lзу Np 4
от 08.01 .2020 года

комиссия IIо оценке состо яния доступности Чоудо
языков <<Поколение 2000>

((школа иностранных

Бойко В.В. Председателъ комиссии заместитель директора.
2. Власова И.А.член комиссии педагог.
3. БеломестноВ Василий ВиктороВич 20.08.1980 г.р., член общества <Интеграция)),
инв.tлид I группы.
1.

решение Комиссии по оценке состояния доступности чоудо
иностранных языков <Поколение 2000>
.l.a,,

кшкола
С,<,' 2020 года

комиссия в составе председателя: Бойко в.А. - зам. директора
членов комиссии: Власова и.А. - преподаватель английского и немецкого языка и
Беломестнов Василий Викторович - член общества <Интеграция), инв€lJIидколясочник I группы,
оценивая состояние доступности объекта соци€шьной инфраструктуры Частного
образовательного учреждения дополнительного образоuur"" ошпопu иностранных
языкоВ <<Поколение 2000>, расположенного по адресу: 680021, г. Хабароu.*, yn.
Панькова д.13, укЕванная выше комиссия, сделuша следующие выводы:
1. В качестве основных требований к Зоне 1 <территория, прилегающая
к зданию
(уласток)) определяется н€}пичие
- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую
к зданию
территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов И
Других
:

МГН);

- нutличие путей движения для

мгн

(транспортных и пешеходных; с возможностью их

совмещения);
- выделенных и маркированньJх мест (хотя бы одного)
для транспорта инваJIидов.
однако на данном оси ни одно из этих требований не может быть выполнено в связи
с тем, что отсутствуют возможности обустройства территории
- в силу
конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.
2. основным требованием к зоне 2 <Вход (вх_оды) в здание) является:
_ н€tличие в здании как минимум
одного входа, доступного дпя всех категорий
инв€tпидов (с различными видами нарушений здоровья) и
других мгн. При входе ,
при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом.
Однако на данном оСИ это требований не можеТ быть выполнено в связи с T.I\,I, чТо
отсутствуют возможности обустройства территории в силу конструктивных,
архитектурно-планировочных и финансовых причин.

3. С точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту
цеЛеВоГо наЗначения (целевого посещения) этого объекта - то есть к зоне 4, а также
(при н€lличии адаптированной или универс€Llrьной санитарно-гигиенической зоны)
путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям.
Среди основных требований к зоне 4 <Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
ПУТи ЭВакУации)>> важно отметить следующие: при отсутствии специzLльно
ВыДеЛеНных путеЙ эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути
движения расширяются до требований к путям эвакуации.
На даНном ОСИ частично отсутствуют основные функцион€uIьно-планировочные
эЛеМенты, как то адаптированные пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности), и в силу

коНсТрУктивЕых, архитектурно-планировочных и финансовых причин частично
отсутствует возможность их обустройства.
4. Название зоны <<зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)>
поЗволяет определить и основное требование к состоянию доступности объекта в
соответствии с его н€вначением - доступность мест целевого н€вначения объекта и
путей движения к ним. При технической невозможности обеспечить доступностъ и
УДОбство Для всех категориЙ граждан мест целевого н€вначения (или целевого
посещения) необходимо предложить организацию специzLльно выделенной зоны или
участка (например, у входноЙ зоны) либо обеспечить предоставление
соответствующей услуги (услуг) в иной, €tльтернативной форме: дистанционно, на
ДОМУ, ИЛИ В иНоМ Месте пребываниrI гражданина. Что и было сделано на данном ОСИ,
На основании выше изложенного и руководствуясь:
СП 59.1З330.2012. <.Щосryпность зданий и сооружений для м€Lломобильных групп
населениrI, Актуализированная редакция СНип 35-01-2001>>, утвержденной Приказом
Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. J\Ъ б05;
сводом правил сп 1з8.13330.2012 <Общественные зданиrI и сооружения, доступные
маломобильным |руппам населения. Правила проектирования), утвержденным
Приказом Госстроя от 27.|2.2012 N 124ЛС;
методическими рекомендациями по организации и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
ОбЩего ОбразованиrI в форме основного государственного экзамена и единого
государСтвенногО экзамена для лиЦ с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвuLлидов, направленными Письмом Рособрнадзора от 25.02.2015 Ns 0260, атак же уIитывая год введения в эксплуатацию данного ОСИ,
комиссия решила:
итоговое заключение о состоянии доступности и возможности адаптации ОСИ,
требУющеЙ значительных финансовых вложений, сложных организационных
решений, межведомственного согласования, вынести на о бсуждение и принятие
решениrI Учредителя объекта.
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