
Управление образования администрации городского округа
город Елец Липецкой области Российской Федерации

приклз

/2 рз. lQlБ J\Г9 /{ъ

| Об утверждении пасrlорта достугIности
для инваJIидов объекта и предоставляемьiх на нем

услуг в сфере образования управления
образования администрации
городского округа город Елец

С целью обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов на
основании приказа N{инистерства образования и науки Российской
Федерации от 9 ноября 2015 года JYg 1З09 (Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инв€1,IIидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи)), приказа управления образования от |2,02,2016 J\Г970
(О назначении ответственных за организацию работы по сlбеспечению
доступности объектов и услуг для инвалидов и проведении паспортизации
угIравления образования администрации городского округа горд Елец>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить паспорт доступности для инв€L,Iидов объекта и

предоставляемых на нем услуг в сфере образования угIравления образования
администрации городского округа горд Елец Липецкой области.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации городского округа горд Елец Г.А. Воронова



lIрtl"гlоiкеttие
к гiрика]у yправ,]IсIt i tя образования

а-fNIинистрации горо_lско[о ()Iil]\ l l,t город Елец
о, jLl, !,'l /t,/6' N,, ,-/у-""

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

в сфере образования
управления образования администрации городского округа город Елец

l. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учрея<дения): Управление образования адNIинистрации
городского округа город Елец.
|,2. Юридический адрес организации (учреждения): обл. Липецкая, г. Елец, уJI.
Свердлова,,l2А
1.З. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.4. Форма собственности: муниципальная.
1.5. Предоставление услуг: образование.
1.6. Учредитель организации: Администрация городского округа города Елец.
1.7. Адрес учредителя организации: обл. Липецкая, г. Елецо ул. Октябрьск:rя,127
1.8. Сведения о размещении обl,еltта:
- отдельно сrоящее здание ,l эта;Iiа, -100 пr2 (2й этаж злания)
- прилеt аюrций зеп,lе.ltьный у,часток _ м'.
1.9. Год постройки здаIJия 19б1. послеjtнего капиталLЕtого peNtoнTa 198б.
1.10. l{aTa lIредс,гояЩих пJаноВых реN{оIIТньж рабtlт'. lll(,li,|,tlIe.() 2028г., li(llllrlllll.'ll)ll().'()

2. Xapalt'I ерис I'1l ка деrI,I,е.,tьlI()стtl OpI,a н tlзаIlrl tI H:t объс к l,e

2.1 . C(lepa деяl ельности: Образо}]ание
2.2. Вилы оказываемых услyг: обраrзовательная деrIтельЕiость
2,З. Форлла оказаI{ия чс.цуг: на объек,ге
2.4. кzl,геr,орttяl обс.,ltу;ttивас\1()го IIitL:е,rIеllLtя Ilrl I]o,]ptlc I \": t]cc Ka,t el орttи
2. 5. ItaTer ории обслуiltи ваеN4ых u,,,,l.1ц pt.l1ol] : 1-. Ii.().(' " У

З. СостояlrIпе доступностlI объекта

3.1 Путь следованLlя к объектч п:lссtl?кIlрски}{ -грансll0рт0]}t

()станоrзка кЩопl"Iоl]гоl]JlLI)) l,;t. (]t]всгскltя. N'laptttpvTLI: 1. _i. 1(). l6" ]0. ]5
н.LцичLIе адапrироВанноi t) пассаiiiирсiiоt,О l,pllНcIlopTll к оСlьекt\ неI

3.2 Путь к объекту оr,ближаr'iшей ocTarIoBKIl IItlccrl?KtlpcKOr,0 TpaHcпOpl,il:

З.2.i расстояние дсl об,ьеttта ol oclaIIt)L]](I] l,pallcll()i]I.a ]_i() rl
3.2.2 вреr,rя двIт)(ениrI (пешrкопл) 5-6 лlигt
З.2.j гra,tti'I1,Ie ВЫilСJIенноl,о от tlpoc_]iticii чtrсти lIcшe\(),{ttOlO lIуlLt (t)tt, ttctlt),:\a
З.2.4 Перекрестки: неи,
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: не-|.,.

3.2.6 Перепады высо,Iы на лу,lи,. еси7tl
Их обчс,гроt:tс,t,во длrl I]нвчlл1lдов Hil коJlясliе: //с/??



NsJф
пlл Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслулсивания) *

1 Все категории инвалидов и МГН ду
в mоJчх чuсле uнвалudьt;

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
fJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения д\,
5 с нарушениями слуха уд
6 с нарушениями умственного развития уд

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>r, (ДУ), <ВНД>l

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

лъ
N9

п/п
Основные структурно-функциональные

зоны

Состояние достугl l{0c,I,lt,
в I,oM числе для оснOвных
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дlI-в
2 Bxo:t (вхолы) в здание ДLl-t](О.С"l'.\'r

J II1,ть (riути)двихtения вну,три здания (в г..t. пl,ти
эваrtуации)

Д}' (()"('.l'.\'t

4 Зона целевого назначения злания (целевого
посеIцсния объеltта1

ду (о.с.г.у)

5 С-' ttгl t t Tarp н о - г l.{ I, и е н и Lt с с ки е I l о N,l с l ц е н Ll rl ll\, (с,г,,\,)
6 Систел,tа инфоршлации и связи (на Iзсех зсlнrrх) l]tlд
7 Г{ч ги дви;ttениrt

к объекту (от остановки транспорта)
l,{Ч-ts(О.С.l'"}'r

** Указыгзае,гся: ЩП-В - дос,г\,пlIо пoJlHOcTLI0 Bcerl; ДП-И (Ii о. с. г. у) ,itосl\,гlLlо ПL),lll()c1],ll] lljt)ll}lit гс_п1,1lо
(указать ка,гегорlIi] иttва:rrллов). Дti-1] - !.oclуIli1l LliicI,1]tIlI() tlccll: /|tI-И (к. о. с. l . у) 1tr. .,,,,,,, Llac1.1ilIl{()

избирательнtl (l,каза,l,ь кalтеI,ориИ инtsа-lII.|jlоl]): 2!У'- -,1tlcTvrrH0 \с-гlоiJно. tsнд - недосl-\,lltl()

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о сOстояниrr дOс,I,},IIII0стII ОСИ: lцос,г\]liI() LlLIc,rLlчHo.

избирательно (О,С.Г,У).



4. Управленческое решение

Nъ

п\п

Объемы и виды работ. необходип,lых для
прIiведения объек,га rl порядкil lll)едос,l all]rIe}l t,]rI

на Hei\,{ усл},г дост\,пностll j{JIrI }Iнва"t1.1дов t]

соо1 ]]етствие с требованиями,]tlконодательства
рФ

Заl t: Ial t и ро l]alIl I I bIc с р() ii ] l ll ь] гl о,[нениr1

1 Т е р р u m о р u sL, lц) lt il е ? ч ю l L| (t rl li з О ct.l t ttю

1.1
выделеlIие стоянltи автотраt]сIlор1,IIых сl)сдс I,I]

дJlя инвалидов (rro col--llacoBa1l{иIo с Г'1,1БДД l
2()l 8 r

|.2. установка знаков, указателей об объекте 2019 r

2. lоспlупньtе BxodHbte ?])уппьLu воз,llо)к:нос1,11ь свобоОнrlzо tl,еlэеdвu;лtсеl!LlrL llltбLr..,tllc)rlr; пrl
о 0 ъ е lil11l, l; -|.t е с, п1 l., 11 ().1 у | L е l l 1.1 rL | с _1 у ?

2.|
Разработка проект]]о-сш,tе,гн о й до li),N{ е н тацI] l] t.,I

проведение peN,IoLl гHLIx рабо г ttcl сlбссttсчеIJиI()
чсjlовия достуllности объек-t,а /rl.]lя иtIl]tt]lиjtоI]:

до 20]tJ r

2.2 Установка пандуса на входе 2020 r

/.э Установка поручней (наружных и внутренних) 2020 г.

2.4
ilриобретение табличек с .yказателя\lи выхо;rlоt].
поворо,гов, -rIестниц

20 1 9г.

2.5 f 1,бrrlrрование v стан овленнсl li l( н оп li 11 ts ы зо l]Ll t l |l

tsходе в здание дJlя инва[идов-liоJясоLIников
2018 r.

2.6
Организация места для разN{еrцения собаки-
проводнIiка 2025 r,

2.7

Прr.тобретение специальн ь]х о t,ра;ttде trи il и

TaKl,Il,|lbнbж нагIравJI'Iющих длrl "пLIц с

IJарушениrIN,Iи зренlIrI. tаб. lиLIсN с \,tii_tзаге_llr| \l и

l]ыходов. поt]оротов, .пестFl и ц

2020 l

2.8.
Приобретение индукционной петли иl или
звукоусиливаюIцей аппаратyры

2025г.

2.9. Закупка кресла-коляски 2029 r.

2.10

l l ереоборудо I]zlH I]I е сан I,Il,ilp I I о- I, lj I,Ll еFI Ll .Iec lio t,O

по\IсщенIlя lta l -lTl;Ice,з,-lltHlIrl (с \cгilIltrBtioii
tIерлIл, санузла на вь]соте 50 сшi.. у,становкой
l(нOп I(и эксl рен ного вызова)

до 2()]()I

2.1|
Зап,tена входн1,1х дверей на авто\4атические
рalздl]иж_t{ые двери

20З0 l.

а
_)

O.,t.sL tttt1 с н(.lр.))l.t.|еllllrl._]l1.1 с.,l))ха lt зреltllrl

3.1

Приобрете}Iие вывески с ин(эорлtацией сlб

обт,еttте. выlIо,цненной рс.l t ьеф н o-T()IIellH ы \{

шрtл(lтсlп,t Брайля и на KoFl,I,pitc,I tltlпl (lоне
( прri обреr,ение нiiдп и сей. з t-t l,tt<o t] и и н oL"I

теttстоtзой и графlтческол"t и н форшIаци tl )

2()l9r.

э.л/-.
Разработка информачионных Памяток об
объекте и предоставляемых на нем услугах

20 1 9 r,. (c;ttct,oдttt,lc tltjtLilв_lегtис tt

_]оll()ЛНеНllс ПрИ IlC(lil,\\l LII\lt)C l lI)

1
l I р с О r l с, t lt tt.(]., l с 1 l l l с _l,(,.,/.).,(,



4.з

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

7Що 01 .04.20 l (l r .

(инс,грукта}Ii новых сот])) .]lHll]ioB при их
НаЗНаЧеНИИ }Ia /ilOJ l)lil tОС'ГЬ)

4.5
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

2016 г.

4.6

Формы преjIос,гав,IIения ус_х},г на объекте:
- в ходе личного приеN,Iа гра)tдан,
-э"rIектронпого взаимодействия,
--консyльтироваIIия по телеtltон),

постоянно.

4.7. Проведение ре\Iонтных рабо t tta1 обl,екте бl,л1 ,г ()cyLllcc I I].]lrl гt,сrt с ),.le,I(llt l 1lсбовitнttй -

постановления Правите"rIьства Российсксlil Феlерашtll.{ от 26 декабря 2014 г. _\l 152l кОб

утверждении переLIня нациопаJlьных стандартов и сRодов пра]]ил (частей тzilil]х сiан;lttlртоl] l.,t

сводов прави"п), в резyльтате приN{енения которых на обяlза,rельной основе обеспе.ливаетсrI

соблюдение требований ФедераJtьlIоl-о закона KTexHl.i.tecкиr"l реглаN,lеlI,г о бсзtltt:iсtttlсг1.I здани["l

и сооружений> и прика:]а N4лtнистерс,гt]а peI,LtoLIeJIIэIIoI,o рitзви-t,ttя Poccl,tйctttlii Ф)c,t:llllll1.1tl tl,г 27

декабря 20l1 г. ЛЪ б05 кОб утвер}Itдении cBoilt1 IIptlBl,IJI к(][lиlI З5-01-2001 KflocTrlit1()cIb ]дi.lнl.1ii

и сооружений для мацоп,tобильных грчлл населенияr> (L [1 59.1З330.2012)r.
4.8. Период проведения работ: до 20З0 года
4.9. Ожидаемый результат: достyпlIосl,ь объекта малоьtобильныN,I грчпIIаNl IItlccjlt.,l]ttrI .

4,10 Информачия (паспорт дсlстYпгttlстtl) раз\IеLце}tа нal сайlс Уrtl)аtз. lcltlli, ,, l11,1,1t)tjlltt}lrl

адN,lиlllrсIраIllrи городс:кого Oltp},l,a гоllt1.1 E:Ictl '.,,.|,:,i| 1: 1,,1|,i r i111р; ;,]г[r-r":r,ltt,t,Lt

5. особые oTN{eTKrl

lIаспорт с(lс-l1э.лtиlэоtзаlt Ita oclI(]}]LIII1.11.I al(l,Ll tiбс_,tедtlвlltt illi r_.,бt,ct,ilt

от 24 (lсвра,пя 201(l 0,0.il|t Копtиссисii. ctlctarз tttltolltll:i vltJtl}l)li.lct] tilllllia,J()\] \'Lt1llttl.tctittlt
образоваllия адмI{нI{стl]tlLtлIи горо.rlскоl о ot(pvl,a I ород Е.tец о-г 12.02.]016г. Nq7().



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ЕЛЕЦ

24 фсврlr,rlr 20l бг.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): Управление образования администрации
городского округа город Елец.
|.2. Юридический адрес организации (учреждения): обл. Лишецкая, г. Елец, ул.
Сверллова ol2A
1.З. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.4. Форма соботвенности: мунициrrальная.
1.5, Прелоставление услуг: образование.

1,6. Учредитель организации: Администрация городского округа города Елец.
1.7. Адрес учредителя организации обл. Липецкая, г. Елец, ул. Октябрьская ,127
1.8. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 400 м2 ( 2й этаж здания)
- прилегающий земельный участок _ м',
1.9. Год постройки здания 19б1, последнего капитального ремонта 1986.

1.10. Щата предстоящих плановых ремонтных работ mекуLцеzо 2028г., капllmальноео

2. Характеристика деятельности оргаIrизацIlи на объекте

2. 1. Сфера деятельности: Образоваrtие
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятеJlьttость
2.З. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. категория обслухtиваемого населения по возраст,у: все категории
2.5. Категории обслуrrtиваеN{ых и}tвалидов: Г.К.О.С.У

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом

Остановка кЩом торговли) ул. Советская. Маршруты: 1, 5, 10, |6,20,25
наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м
З.2.2 времядвижения (пешком) 5-6 мин
3.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, rtem), щ
3.2.4 Перекрестки: неr?,
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет,,
3.2.6 Перепады высоты наrIути:. ecml)

Их обуотройство для инвалидов на коляске: неrи



NqЛ9

п/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)

liapltaH l 0l)l il!1ii,ilцttt.t
достуlt lloc,l,rl об beK,t,a

(формьт обслчжrл вания)*

1 Все категории инвалидов и МГН KYl,,

6 п1 о,|1. Lt l,t,L:.| t. е tt.rt в u.., Lu() bt,.,

2 лередвигак)U]иеся на крес-цах-ко-rIяс ках ,,V /L,

J с нарушениями опорно-двигательного аппарата z,V /l,

4 с нарушениями зрения (УД)

5 с нарушенияN,{и сII},ха кУ/{,,

6 с нарушениями умственного развития KYl\l,
* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУ)>, (ВНДD

3.3 Организация доступности обьекT а для инвалидов * форма обслуяtlrваttия

3.4 Состояние доступности основных структурно-функuиональных зон

Nъ

лъ
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны

Состоянrrе дост\,ll Ii()c,l tt,

в то|l{ LIIlсле дJя ocItr{)iiJlILiч

ка l cl o;lttii lltlBit. lll...,,. -'''"

1 Терриr,ория, при,цега}ощая к зданr{ю (1,частоrt) дп-в
2 Вхсlл (входы) в здание !Ч-ts(О,С,l'.У l

J Путь (п.чти) двилtегтия rrнутри здания (в т.ч. пути
,lBatil ации)

ду (о.с.г.у)

4 Зона целевого назначения здания (цеJIевого
посеrцения объекта)

ду (O,C,I,,y )

5 Санитарно-гигиенические rrомещения ду (с,г.у)
6 Система информации и с,вязи (на всех зонах) внд
7 ГIу,lи дцвиrкения

li 0бъск,l\, (o,I, tlct,t_ttttlBIilI 1 llaticlltll_r t li)
ДLI-В(о.с.г.\,)

** Укti,зывее,r,ся: fiП-В - дост),гlно гtоJlносl,ьк) всепr. ЩtI-И (К. (). С. l'. У) дос,IчIlно IloJlHucIb!tr l1Jбllpa,l c.lbi]o
(указать l{llI'еl,ории инваirилов); ДLl-В - дOс,г\,Ilно lIастично Bcerr. ДЧ-И (К. О. С. Г. У) _,L(i\, ,, Iil](_) tll]c],l]rlllt)

ИЗбИРа't'С]lьно (),казать ка,l,еIориtl инва,lи,лов). !.у _ лос,гу,пно \,c"l()BHO. l]нд _ недOст\пllо

3.5. ИТоГOВОЕ ЗдКЛIоLlЕнИЕ 0 cocTOrlltllI.1 jlocl,yIIHocTII оСИ: дL)с,l,\,l]il() (Illcl1.ItlHtl.

избирате.:rьно (О.С.Г.У).



: : 4. Управленческое решецие (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основньж структурных эJтементов объекта:

Na

Ns
п\п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по а/Iаптации
объекта (вид рабо,гы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (1^lacToK) Нуrкдается (оборуловаr r I.1c NIecTit для
паркоtsкtl трансгIорта с tttlва"пttдом )

2 Вход (входы) в здание llнл1.1l]I.iл\,а,п1,1 Ioe реп]сl l i 1с с l'Cl)

J lIу,гь (пути) двихtения вIlутри здания (в т.ч. tlуllи
эвакуации)

1.1ндliвидуаJ]ьное решеr r lrc с'I'CP

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

иIjдlrвliд),альное решеlI rle с'l'CI)

5 Санитарно-гигиенические помещения ИНДИВИЛYаЛЬНОе PeIlIel l llt' C'I'CP

6 Сисr,ема инфорп,rациI,1 на объск,lе (Har всех зонiiх) 1,1нДt] В ИД\'ilJl l,i Ioe l]e {l]e l l l i,- с l-С ir

] 11ути дви;ttения к объекту (от ocTctHoBKrt

транспорта)
Не является cTp),KTyplI1,1\] -i, la\lclI]о\1

об,ьекr,а

8. Все зоны и участки

индивидуальное petlletl rte с'ГСР

*- 
указывitе,гся один l.iз варI.!антоts (Bll-roB рабtll), tlc

решение с l СР; технические решения неtsозNlо)tiны -

4.2. Период проведения работ до 20З0 года
в paN.,IKax tIсполнения Плана плероприятий
для иrtвалидов объектов LI поставляемых иN,{

Елец

ll\)l(:lаe гся. pe]\,lOHT (тсttl,щиit. ttaltl1.1,iit-tbttыii ), ,rl].il1I]l1.1\itJILFlOc

организацLlя iL] ьтер нати в но йr фор м ы обсl,tу,;t< l t lllt t t l l я

по повышению значений пока:]alтелеI:i _tсlступностt.т

}rслуг в сфере обрzвования городског,() ()tiр\,г.1 гороji

4.3 Охtидirелrый результат (по состояник) доступности) после выполнения рабо,l lIi) al,]lаilтаllии:

доступность объекта п,rалоlrобильным группаN4 населения.
4.4. [ля принятия решепия требуется. lte требуется: согласование:
4,4.1 .1'ребуется согласование адNIиIJис,грациl-l городсiiог() округаi город Е"цеtt.

1.4.З. Техническая экспертиза; разработliа проекгllо-сNlс,I,tIоl:i док\,NIентацrltl.

Председателькомиссии :

Начальник управления образования

члены комиссии:
Заместитель начальника управления образования
Начальник отдела оОЩиЩО
Старший инженер оОЩиЩО

Г.А. l}opolltlrзa

О. В. I'r;, i1,1()lIol}tl

А.А. Обtlро,1,0ва
о.В. С]а.II)кOв


