


I Краткая характеристика объекта: 
Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги)- 623300 
Свердловская область, Красноуфимский район, село" Ключики, улииа 
Студенческаяя, дом № 22. 

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): общее образование. 

Сведения об объекте: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1198J кв.м 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1288 кв.м 

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное 
казенное оощеобразовательное учреждение «Ключиковская средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Ключиковская СОШ») 

Адрес места нахождения организации: 623300, Свердловская область 
Красноуфимскии район, село Ключики, улица Студенческаяя, дом № 22. 

Основание для пользования объектом (оперативное управление аренда 
собственность): оперативное управление 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 
казенная 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная 
региональная, муниципальная): муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Муниципальный отдел 
образованием Муниципального образования Красноуфимский округ 

(МОУО МО Красноуфимский округ) 
623300 Свердловская область, г.Красноуфимск, ул. Куйбышева, дом № 13 

11лановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость 
пропускная способность 134 человека 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным 
пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа 
к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на 
объекте 



Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, 
взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные 
категории): дети 6,5 до 18 лет 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 
зрения, нарушениями слуха): Нет 

II. 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 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов Нет 

Ж Сменные кресла-коляски Нет 
О J 

ШЙ 
Адаптированные лифты Нет 

4 Поручни Ест ь 
5 Пандусы Есть 
6 Подъемные платформы (аппарели) Нет 
7 Раздвижные двери Н ет 
8 Доступные входные группы Есть 

9 Доступные санитарно-гигиенические 
помещения Нет 

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

11 

Надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых 
для обеспече- ния беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

Нет 

1 * * 



" Д у б ш ф о в а н ^ для 
инвалидов, имеющих стоикие рас- ^ 

стройства функции зрения, зрительной 
информации звуковой информацией, а 

также надписей, знаков и инои 
текстовой и графической информации 
— знаками, выполненными^рельефно-

точечным шрифтом Ъраиля и на 
контрастном фоне 

Нет 

III Оценка состояния и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг: 

1 

Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условии 
[доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, графиком 

работы организации, планом 
здания, выполненных ^ 

рельефно-точечным шрифтом Браиля и 
на контрастном фоне 

Нет 



о 

3 

4 

5 

б 

? 

8 

9 

10 

1 1 

12 

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 

Нет 

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

За план ировано 
инструктирование всего 
персонала в I квартале 2018 
года 

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

Нет 

Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
орта низа ни и 
Предоставление инвалидам по слуху при 
неооходи мости услуги с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тг 

Нет 

Нет 

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

Транспортные средства отсут 
ствуют 

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 

Наличие в одном из помещений, пред-
назначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 

Нет 

И Адаптация официального сайта органа 
организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидя iumxL 

Есть 

Обеспечение предоставления услуг тьютора 
Нет 

Иные 
Нет 



I t 
IV Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 
соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для 
инвалидов 

г 1 

До 
п/п 

« 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 
предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении 
условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

Вход в здание (главный вход, входы в группы, рас-
положенные на первом этаже): организационные 
мероприятия, индивидуальное решение с TCP. 

2019 год (в 
пределах 
финансирования) 

2 Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий 
ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить 
информационное сопровождение на путях движения с 
нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; 

2019 год (в 
пределах 
ф ин ансирования) 

J Санитарно-гигиенические помещения: организационные 
мероприятия, индивидуальное решение с TCP. 
В группах, где имеются унитазы, установить опорные 
поручни, оборудовать поручнями раковины 

2020 год - в рамках 
капитального ре-
монта 



Утвержден: 

Постановлением Правительства СО 

от 5 июля 2017 г. N 481-ГШ 

(наименование, реквизиты 
организационно-распорядительного 

документа) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, 
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта 

• 

1. Полное наименование исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области или подведомственного ему органа или 
организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или 
организация): 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ключыкоеская средняя 
общеобразовательная ш кол а » 

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 

623300 Свердловская область, Красноуфимский район, село Ключики, улица 
Студенческаяя, дом № 22. 
8(34394)3-25-2/ 
К! uchiki 143119ra)yandex. г и 

3. Сфера деятельности органа или организации: 
Образ о в а /77 ел ь н а я 

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры): 
отдельно стоящее здание 2 этажа, 1198,4 кв.м 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1288 кв.м 

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 

623300 Свердловская область, Красноуфимский район, село Ключики, улица 
Студенческаяя, дом № 22. 

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): 
оперативное управление 



7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (N, дата составления): 
Паспорт доступности от 20.04.2018г. 

8. Состояние 
(согласно 

доступности объекта социальной инфраструктуры 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной 

инфраструктуры Свердловской области): 
МКОУ «Ключиковская COLLI» является доступным объектом социальной 
инфраструктуры для детей-инвалидов с общим заболеванием и умственной 
отсталостью. Для остальных категорий инвалидов доступна частично. 

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): 
дети 6,5 до 18 лет 

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, 
передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г -
инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями): 
У 

I 1. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг. 
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес 
объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее 
время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗмО 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 
Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-03 "О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются, 
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг: 

N 
п/п 

Категория 
обслуживаемых 
инвалидов, для 
которых 
разработаны 
мероприя тия (К, 
О, С, Г, У) 

Наименование структурно-
функциональной зоны объекта 
социальной инфраструктуры, 
не отвечающей требованиям 
доступности для данной 
категории обслуживаемых 
инвалидов 

Наименование мероприятия 
по обеспечению 
доступности структурно-
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфрастру кту р ы 

• 

1 2 3 4 

1 К О С - Вход в здание 0 0 ; - Вход в здание (главный 
вход, входы в группы, рас-



- Прилегающая территория; 

- Санитарно-гигиенические 
помещения. 

положенные на первом 
этаже): организационные 
мероприятия, 

* 4 * * 

индивидуальное решение с 
TCP. 
- Территория, прилегающая 
к зданию (участок): 
теку1 дий ремонт, 
организационные 
мероприятия. Обеспечить 
информационное 
сопровождение на путях 
движения с нанесением 
цветовой и/или тактильной 
маркировки; 
- Санитарно-гигиенические 
помещения: организа-
ционные мероприятия, 
индивидуальное решение с 
TCP. 
В группах, где имеются 
унитазы, установить опор-
ные поручни,оборудовать 
поручнями раковины 

12. Дополнительная информация: 
Нет 

СОГЛАСОВАН 

(наименован/ие оощественного объединения инвалидов) 
МЛ. А 

нование должности руководителя 
гее н н о го рбъеди н е nwr/и н вал и до в) 

• - /* /cTri/j L(J t^t/ (Л 

года 

Л4 


