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ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее -  услуги)

I. Краткая характеристика объекта
1.1.Наименование (вид) объекта:

Частное общеобразовательное учреждение гимназия 

«ОР АВНЕР-Свет Знаний» г. Ростова -на-Дону

1.2.Адрес объекта:
Юридический адрес: инд.344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская,№57; 

gimnazija -oravner @ mail.ru Телефон (факс) (863) 240-87-21.

Фактический адрес: инд.344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская,№57; 

gimnazija -oravner @ mail.ru Телефон (факс) (863) 240-87-21.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус 3 этажа,

2
Общая площадь территории: 590 м 

Общий объем помещений (гимназия): 23250 м

1.4. Год постройки здания 1863г последнего капитального ремонта 2005 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2019г , капитального 
нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование)

Частное общеобразовательное учреждение гимназия 

«ОР АВНЕР-Свет Знаний» г. Ростова-на-Дону,

ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР-Свет Знаний» г. Ростова-на-Дону. ,

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 

инд.344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская,№57; 

gimnazija -oravner @ mail.ru Телефон (факс) (863) 240-87-21.

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная,

1.10. Территориальная принадлежность , Ростовская область,г.Ростов-на-Дону,Кировский 
район.



1.11.Вышестоящая организация (наименование)-нет

1.12. Адрес вышестоящей организации,-нет.

II. Краткая характеристика действующего порядка 

предоставления на объекте услуг населению

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН «ВНД»

в том числе инвалиды: \ «ВНД»

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД»

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВНД»

4 с нарушениями зрения «ВНД»

5 с нарушениями слуха «ВНД»

6 с нарушениями умственного развития «ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»(Приложение№1)

2.6.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, 

в том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-в
2 Вход (входы) в здание дч-в

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. пути 
эвакуации)

дч-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД



5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения

к объекту (от остановки транспорта)
ВНД

**  Указывается: Дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно 
(Приложение№2)

2.7 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 150 человек

III. 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

нет

2 Сменные кресла-коляски нет
3 Адаптированные лифты нет
4 Поручни есть
5 Пандусы нет
6 Подъемные платформы (аппарели) нет
7 Раздвижные двери нет
8 Доступные входные группы есть
9 Доступные санитарно-гигиенические помещения есть

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

есть

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

нет

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 на контрастном фоне

нет

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

нет

14 иные



IV. 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

нет

2

Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги и в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги и 
документов о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий

есть

3

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

есть

*

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

нет

5 Предоставление услуги по сопровождению инвалида по 
территории объекта работником организации

по необходимости

6

Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, гифлопереводчика

нет

7
Соответствие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

нет

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

нет

9
Наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

нет

10
Адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц 
с нарушением зрения (слабовидящих)

в процессе работы

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора нет
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 инвалидов

Сроки

1 Установка знаков, указателей об объекте при финансировании

2 Выделение стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов (по согласованию с ГИБДД )

при согласовании с 
администрацией 
Кировского района, 
г. Ростова-на-Дону 
до 2030

3
Разработка проектно-сметной документации и проведение 
ремонтных работ по обеспечению условия доступности 
объекта для инвалидов:

до 2030 г.

4 Установка пандуса на входе
при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

5 Установка поручней (наружных и внутренних)
при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

6 Приобретение табличек с указателями выходов, 
поворотов, лестниц

при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

7 Дублирование установленной кнопки вызова на входе в 
здание для инвалидов-колясочников

при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

8
Приобретение специальных ограждений и тактильных 
направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с 
указателями выходов, поворотов, лестниц

при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

9 Приобретение индукционной петли и/или 
звукоусиливающей аппаратуры

при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

10 Закупка кресла-коляски
при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

11
Переоборудование санитарно-гигиенического помещения 
на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 
50 см., установкой кнопки экстренного вызова)

при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

12 Замена входных дверей на автоматические раздвижные 
двери

при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

13

Приобретение вывески с информацией об объекте, 
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации)

при выделении 
финансирования 
до 2030 г.



14

Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 
услуги с использованием русского жестового языка и 
организацией допуска на объект сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика

при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

15
Предоставление на объекте услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника

при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

16
Проведение инструктирования (или обучения) 
сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объекта и услуг

при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

17

Внесение дополнений в должностные регламенты 
(инструкции) сотрудников по предоставлению услуг 
инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, 
а также в административные регламенты предоставления 
государственных услуг

при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

18 Предоставление услуг тьютора
при выделении 
финансирования 
до 2030 г.

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил («частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и 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)».

Период проведения работ: до 2030 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.



Приложение № i

ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Оцениваются с учетом требований СП 35-101-2001 и
СП 31-102-99

ВАРИАНТА:

Доступность всех зон и 
помещений -  
универсальная.

Доступен полностью.

В заключении отражается один из этих вариантов



Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением

Приложение№2

Наименование зоны Доступность зоны

Подходы к объекту, пути 
движения

Входной узел к 16̂
г ;

доступно частично (нужна помощь сотрудника)

Пути движения внутри 
здания JH&• доступно частично (н\жна помощь сотрудника)

Помещения, место 
обслуживания инвалидов

- доступно частично (нужна помощь сотрудника)

Санитарно-гигиенические
помещения ват

1

Автостоянки

— Инвалиды с нарушениями слуха — Г

— Инвалиды, передвигающиеся на креспах-колясках — К

— Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата — О (ОДА)

— Инвалиды с нарушениями зрения — С

— Инвалиды с нарушениями умственного развития — У

МГН -МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ



В данном с 
прошито и скрепл<


