
Кинешемская епархия
Частное общеобразовательное учреждение Православная средняя школа 

во имя святого благоверного князя Александра Невского 

155801,г. Кинешма, Ивановской области ул. Красноветкинская, д.2 тел. 8(49331) 2-52-14

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Частное общеобразовательное учреждение Православная средняя 

школа во имя святого благоверного князя Александра Невского 
для инвалидов и предоставляемых услуг

г. Кинешма



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

(письмо Минобрнауки от 12.02.2016 г. № ВК- 270/07 )

г. Кинешма «12» марта 2020 г.

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются ) услуга (-услуги):
155801 г. Кинешма, Ивановской области ул. Красноветкинская д. 2 
Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):
образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования, среднего общего образования.
Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание общая площадь -1530.9 кв. м. 
наличие прилегающего земельного участка -  8675 кв. м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование-  
согласно Уставу, сокращенное наименование):
ЧОУ Православная средняя школа во имя святого благоверного князя Александра Невского 
Адрес места нахождения организации: 155801 г. Кинешма, Ивановской области 
ул. Красноветкинская д. 2
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
аренда
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Православный приход Святого 
благоверного князя Александра Невского, Ивановская обл. г. Кинешма ул. Аристарха 
Макарова д.1-а

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг 
населению

Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность) : 98 чел.
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 - 1 8  лет
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушения зрения, нарушениями слуха): с нарушениями зрения



3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов и других 
малобольных групп населения объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий доступности для 
инвалидов объекта

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств нет
2 Сменные кресло -  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 нет

10 Доступная 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

Только для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения

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

Только для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации, зрительной информацией

нет

4. 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, планом 
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, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий

нет

3 Проведение инструктирования или обучения есть



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

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

Приказ от 5 марта 2020 г. № 23

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации

нет

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

нет

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

транспортные средства отсутствуют

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 РФ

да, при необходимости

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

I

нет

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

имеется

11 Обеспечение предоствления услуг тьютора нет
12 Иные нет

5. 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

№
п/п

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

Сроки

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, планом 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

март 2020 г.

2 Установит пандус в соответствии нормативным 
требованиям, установить кнопку вызова персонала в 
пределах досягаемости инвалида-колясочника

2020 г. (в пределах финансирования)

3 Обеспечить цветовую маркировку 2020 г. (в пределах финансирования)



5.1 Период проведения работ: согласно финансированию 2020 г.
5.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

объекта: доступность объекта маломобильным группам населения
5.3 Информация (Паспорт доступности) размещен на сайте Православной 

школы: kineshmapravshkola.ru

6. Особые отметки

6.1 Паспорт сформирован на основании акта обследования от 10 марта 2020 г. № 25 
(акт прилагается)

6.2 Частное общеобразовательное учреждение Православная средняя школа во имя святого 
благоверного князя Александра Невского оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом 
финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с 
учетом изменения федерального и регионального законодательства.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 25

1. Общие сведения об объекте

1.1 Название организации (учреждения) : ЧОУ Православная средняя школа во имя 
святого благоверного князя Александра Невского

1.2 Юридический адрес организации (учреж дения): 155801 г. Кинешма, Ивановской 
области ул. Красноветкинская д. 2

1.3 Сведения о размещении объекта :
- отдельно стоящее здание общая площадь -  1530.9 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка -  8675 кв. м.
- год постройки 1950 г., последний капитальный ремонт проводился в 2013 г. 
(полностью всего здания и инженерных коммуникаций)

1.4 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование 
согласно Уставу, краткое наименование): ЧОУ Православная средняя школа во имя 
святого благоверного князя Александра Невского

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего образования, 
среднего общего образования

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом :

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не предусмотрено
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -  80 м.
3.2.2 время движения (пешком) -  5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) -  да
3.2.4 Перекрестки : нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, 

таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов 
( вид нарушений )

Вариант организации 
доступности объекта (формы 
обслуживания)

1 Все категории инвалидов и МГН «ДУ»
2 в том числе «ду»
3 передвигающихся на креслах-колясках «ду»
4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ду»
5 с нарушениями зрения «ду»
6 с нарушениями слуха «ду»
7 с нарушениями умственного развития «ду»

- указывается один из вариантов:
«ДУ»- обеспечена условная доступность
«А» - полная доступность всех зон и помещений
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения 
«ВНД» - временно не доступен (доступность не организованна)

3.4 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) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДП-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации)
ДЧ-И (К)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (К, Г)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (С)
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДП-В

1

8 Все зоны и участки д у
- указывается один из вариантов:
ДП-В -  доступно полностью всем 
ДЧ -В -  доступно частично всем 
ДУ -  доступно условно
ДЧ-И (К,О,С,Г,У) -  доступно полностью избирательно (указать категории 
инвалидов)
ВНД - временно не доступно 
К -  колясочники 
У -  умственно-отсталые 
О -  опорники 
С -  слепые 
Г -  глухие



3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта (ОСИ)

- Объект признан условно доступным для инвалидов и маломобильных групп 
населения.

- Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации 
отсутствуют.

- Прилегающая территория достаточно освещена

4. Управленческие решения

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (виды работ)

1 Вход (входы) в здание Необходимо оборудовать пандус
2 Система информации и связи (на всех зонах) Оборудовать информационные 

указатели, рельефные(тактильные) 
полосы

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения:
2020 г. при выделении денежных средств

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: повышение доступности для инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется ( нужное подчеркнуть)

4.4.1 согласование на Комиссии: не требуется
4.4.2 согласование работ С надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников и другое -указать) — не требуется
4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет
4.4.4 согласование с вышестоящей организацией: нет
4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов: нет
4.4.6 другое: нет

Комиссия по организации и паспортизации объект^Гйредост 
ЧОУ Православная средняя школа во имя CBHToro^arp 
Невского: * "  ■
Председатель комиссии: директор школы 
Члены комиссии: зам. директора по УВР 

зам. директора по АХЧ

емых услуг 
fo князя Александра

Д. В. Иванов 
Ю. А. Иванова 
И. В. Бацул



ЕЙ
Кинешемская епархия

Частное общеобразовательное учреждение Православная средняя школа 
во имя святого благоверного князя Александра Невского 

155801,г. Кинешма, Ивановской области ул. Красноветкинская, д.2 тел. 8(49331) 2-52-14

П Р И К А З

от « 5 » марта 2020 г. № 24

«О создании комиссии по проведению 
обследования и паспортизации зданий 
ЧОУ Православная средняя школа во 
имя святого благоверного князя Александра 
Невского по их доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения »

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказание им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрировано в Минюсте России от 08.12.2015г. № 4000) с целью определения 
доступности здания ЧОУ Православная средняя школа во имя святого благоверного князя 
Александра Невского для инвалидов и других маломобильных групп населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию в составе:
Председатель комиссии: директор школы Иванов Д. В.
Члены комиссии: зам. директора по УВР Иванова Ю. А.

зам. директора по АХЧ Бацул И. В.
2. Комиссии провести обследование здания Православной школы по доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Комиссии по результатам обследования здания составить акт обследования и 

разработать паспорт доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

4. Ответственность за исполнением приказа возложить на зам. директора по АХЧ



Кинешемская епархия
Частное общеобразовательное учреждение Православная средняя школа 

во имя святого благоверного князя Александра Невского 

155801,г. Кинешма, Ивановской области ул. Красноветкинская, д.2 тел. 8(49331) 2-52-14

«О назначении ответственных сотрудников 
за организацию работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов»

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов в ЧОУ Православная 
средняя школа во имя святого благоверного князя Александра Невского и 
предоставляемых объектов и услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности 
объекта и услуг для инвалидов, инструктажу персонала и контролю за 
соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов на зам. 
директора по АХЧ Бацул И. В.

" ■ ' собой.

П Р И К А З

от « 5 » марта 2020 г. № 23

5 марта 2020 г.


