


ПАСПОРТ  

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  

услуг в сфере образования  

 

 

1. Краткая характеристика объекта 

 

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 425270, Республика Марий Эл, 

Килемарский район, п.г.т. Килемары, ул. Феоктистова, д. 4. 

1.2. Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): - предоставление 

информации, приём документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами и выдача 

заключения на передачу под опеку (попечительство) несовершеннолетнего гражданина; 

- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования; 

- прием заявлений, постановка на учет для зачисления в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования; 

- признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на 

2014 - 2025 годы» по Килемарскому муниципальному району Республики Марий Эл. 

1.3. Сведения об объекте: отдельно стоящее здание - часть здания – третьего и первого 

этажа, 439,9 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка - нет 

1.4. Год постройки здания: 1993 год, последнего капитального ремонта: нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, ежегодно, капитального – 

не планируется. 

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование 

согласно Положения) Муниципальное учреждение «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

сокращенное наименование: МУ «Отдел образования и молодежи администрации 

Килемарского муниципального района» 

1.7. Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование  

1.8. Форма собственности: муниципальная 

1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.10. Учредитель организации (наименование): Администрация Килемарского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

1.11. Адрес учредителя организации, другие координаты 

425270, Республика Марий Эл, Килемарский район, пгт. Килемары, ул. Садовая, д. 55. 

 

2. Краткая характеристика действующего порядка  

предоставления на объекте услуг населению 

 

2.1. Сфера деятельности - управление образованием. 

2.2. Форма оказания услуг: в учреждении. 

2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту – взрослые трудоспособного 

возраста. 

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. 

2.5. Плановая мощность: посещаемость 20 человек (количество обслуживаемых в день), 

пропускная способность 40 человек.  
 



3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инвалидов объекта 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

отсутствие 

2 сменные кресла-коляски отсутствие 

3 адаптированные лифты отсутствие 

4 поручни отсутствие 

5 пандусы отсутствие 

6 подъемные платформы (аппарели) отсутствие 

7 раздвижные двери отсутствие 

8 доступные входные группы отсутствие 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения отсутствие 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

отсутствие 

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 

отсутствие 

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 

отсутствие 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

отсутствие 

 

 

 

 

 

 



4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 

 условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

отсутствие 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий 

при необходимости. На 

крыльце входа в объект 

расположена кнопка связи 

между крыльцом и приемной 

руководителя, обозначенная 

табличкой со знаком-

пиктограммой «Инвалид» для 

вызова специалиста. 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

при необходимости 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

отсутствие 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

при необходимости 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

отсутствие 

7 соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов 

отсутствие 

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 

при необходимости 



труда и социальной защиты Российской Федерации 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

отсутствие 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

наличие 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствие 

 

5. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения 

 

5.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – нет. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.  

5.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

5.2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  – да. 

5.2.2. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером) – нет. 

5.2.3. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) 

– нет. 

5.2.4. Перепады высоты на пути: есть (при переходе через дорогу, имеется бордюр 

высотой 10 см.) Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет 

5.2.5. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 1 км, 15 мин. пешком. 

 

6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,  

необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг  

в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации  

об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

 

  Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

территория, прилегающая к зданию (участок) не нуждается 

выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

нет технической 

возможности 

сменные кресла-коляски нет технической 

возможности 

установка при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2021-2035 гг 

установка поручней нет технической 

возможности изменения 

конструктивных узлов 

здания 



установка пандусов нет технической 

возможности изменения 

конструктивных узлов 

здания 

раздвижные двери нет технической 

возможности изменения 

конструктивных узлов 

здания 

обеспечение доступности входных групп нет технической 

возможности изменения 

конструктивных узлов 

здания 

обеспечение доступности санитарно-

гигиенических помещений 

нет технической 

возможности изменения 

конструктивных узлов 

здания 

установка адаптированного лифта нет технической 

возможности изменения 

конструктивных узлов 

здания 

размещение надлежащим образом оборудования 

и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

На крыльце входа в объект 

расположена кнопка связи 

между крыльцом и приемной 

руководителя, обозначенная 

табличкой со знаком-

пиктограммой «Инвалид» для 

вызова специалиста. 

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 

2021-2035 гг 

дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

2021-2035 гг 

обеспечение достаточной ширины дверных 

проемов в стенах, лестничных маршей, площадок 

нет технической 

возможности 

предоставление услуг тьюторского 

сопровождения, сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

нет возможности 

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 

не нуждается 

Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

организация альтернативной 

формы обслуживания 

Санитарно-гигиенические помещения нет технической 

возможности 

Система информации на объекте (на всех зонах) нет технической 

возможности 

  



Все зоны и участки На объект и его участки, в 

соответствии с его 

архитектурно-планировочными 

особенностями и назначением, 

изначально не предусмотрен 

доступ инвалидов категории  

«К» 

 

6.2. Период проведения работ __2021-2035 годы_ в рамках исполнения Плана 

мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений  показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в МУ «Отдел образования и  молодежи администрации 

Килемарского муниципального района». 

6.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: объект и услуги учреждения будут доступны некоторым категориям 

инвалидов.  

6.4. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МУ «Отдел образования и  

молодежи администрации Килемарского муниципального района» в разделе «Общие 

документы». 

 

7. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: акта обследования объекта №1 от «14» октября 

2020г. Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых услуг, состав которой утвержден приказом по МУ «Отдел образования 

и молодежи администрации Килемарского муниципального района» от «07» октября 

2020 г. № 126/1. 


