
УТВЕРЖ ДАЮ  директор М Б О У  С Ш  №4 Имени Героя Советского Союза А .Б. Михайлова г. Вязьмы Суоленс^сой области'/ /  Г.И. Мимангалиева » / I  20____ г
П А С П О Р Тдоступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)I. Краткая характеристика объектаАдрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): 

здание основной школы: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д .47  
здание начальной школы: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина. д .67а  Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг): реализация
общеобразовательных программ начального общего. основного общего и среднего общего образования Сведения об объекте (здание основной школы):-отдельно стоящее 3-х этажное здание, 22163 кв. м.-наличие прилегающего земельного участка (да/нет): 2200 кв. мСведения об объекте (здание начальной школы):-отдельно стоящее 2-х этажное здание, 4632 кв. м.-наличие прилегающего земельного участка (да/нет): 450 кв. мНазвание организации, которая предоставляет услугу населению , (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа №4 имени Героя Советского Союза А. Б. Михайлова г. Вязьмьп 
Смоленской области (М БОУ СШ  Лг°4 имени Героя Советского Союза А .Б .\ 
Михайлова г. Вязьмы Смоленской области)Адрес места нахождения организации: См оленская област ь, г. Вязьм а, 
ул. Ленина. д .47Основание для пользования объектом (оперативное у правление, аренда собственность): оперативное управлениеФорма собственности (государственная, м униципальная, частная) муниципальнаяАдминистративно-территориальная подведом ственность (федеральна! 

региональная, муншпи}алымяфг\ муниципальнаяНазшежтиЗние и; адрес вышестоящей организации: комитет одрсповат  
Ад.щшистраиии муниципального образования «Вязем ский район» См оленске



. „ „ „  действующего порядка „редоет.вления паII . Краткая хаРактсри ()Г)ЪСЬПСуслуг населению
Сфера деятельности: образовательная Плановая мощность
■ .Ллииг начи н а й  школы  -  100 чел о в ек! 
чПоние опипвной ио^олы -  450 человек̂
Форма оказания услуг на объект е, на д о т  вачпает е
Категория обслуживаемого „аселеиия по возрасту - * ° * * -

кГтегоГГи'обс- ^ и .а с м ы х  инвалидов Г—  с олорио-
двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха).

III . Оценка состояния им ею щ ихся недостатков и обеспечении условий
№п/п Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидок объектавыделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов Не имеется2. сменные кресла-коляски Не имеетсяадаптированные лифты Не имеетсяпоручни Не имеетсяпандусы Не имеетсяподъемные платформы (аппарели) Не имеетсяраздвижные двери Не имеетсядоступные входные группы е имеетсядоступные санитарно-гигиенические помещения Не имеетсядостаточная ширина дверных проемов в степах, лестничных марш ей, площадок е имеетсянадлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие [расстройства функции зрения, слуха и передвижения

е имеется
'дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 1 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

1е имеется
l'1- Жирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией

14
Не имеется



/~Й Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемо» 1 n/J услуги Оценка состояния и имеющихся недостатков обеспечении условий доступности для инвалид! предоставляемой услугиh 1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, I (графиком работы организации, плана здания, выполненных (рельефно-точечным шрифтом Брайля и па контрастном фоне Нс имеется
12. (обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получениягв ( (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

Не имеется
13. 1 проведение инструктирования или обучения сотрудников,1 предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 1 (вопросам, связанным с обеспечением доступности для них I (объектов и услуг

Приказ №39/01-07 от 03.03.2015 г.
М. 1 предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории (объекта работником организации Не имеется(5. (предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с ( (использованием русского жестового языка, включая обеспечение (допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика Не предоставляется
6. (соответствие транспортных средств, используемых для(предоставления услуг населению, требованиям их доступности для (инвалидов Н е имеется

J7 (обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 1 (собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 1 (специальное обучение, выданного по форме и в порядке,(утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Н е имеется

г  наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения I массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающ ей аппаратуры Не имеется
г  адаптация официального сайта органа и организации,I (предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с ( (нарушением зрения (слабовидящих) Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)Не имеется


