
Утверждаю: 1
И.о директора МОУ «СОШ№6

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
««СОШ №6 им. Героя Советского Союза 

В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз Эльбрусского
района КБР

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем

услуг в сфере образования

2019г.



1. Общие сведения об объекте
1.1. Название учреждения: МОУ «СОШ№6им. Героя Советского Союза В.Г. 

Кузнецова»
г.п. Ты рны ауза Эльбрусского района КБР.
1.2. Ю ридический адрес учреждения: 361622, Российская Федерация, Кабардино

Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, улица 
Заводская 2а
1.3. Ф актические адреса ведения образовательной деятельности: - 361622, 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. 
Тырныауз, улица М ира 12;
1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.5. Форма собственности: муниципальная.
1.6. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.7. Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ 

дошкольного, образования.
1.8. Категория обслуживания населения: дети от 1.5 года до 7 лет.
1.9. Учредитель учреждения: местная администрация Эльбрусского 1

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
1.10. Адрес учредителя учреждения: 361624, Российская Федерация, Кабардино
Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, проспект Эльбрусский 
34. 1.11. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание: 2 этажа, 
площадь участка 2900м2 , год постройки 1956, - застроенная площадь458.02м2 .
1.12. К апитальны й ремонт в здании не проводился.
1.13. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020 г., 
капитального - нет.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда 
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие мфста для 
инвалидов)): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 1.6 
до 7 лет
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: не имеется
2.4. Виды услуг: реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с
проживанием, на дому, дистанционно'): на объекте
2.6. Плановая мощность: посещаемость - 65, (количество обслуживаемых в день), 
вместимость —  80 чел., пропускная способность - 80 чел.
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида 
ребенка-инвалида:нет.

3. Состояние доступности объекта i

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать марш рут 
движения с использованием пассажирского транспорта):



городской автобус, маршрут « Камук-Тотур», 8остановок.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м
3.2.2. Время движения пешком: Зминуты
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - тротуар
3.2.4. Перекрестки: перекрестки есть, нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания

N
стр
ОКИ

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)
1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения
нет !

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках нет
4 с наруш ениями опорно-двигательного аппарата нет
5 с наруш ениями зрения нет
6 с наруш ениями слуха нет
7 с умственными нарушениями

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/
п

Основные 
структурно- 

функциональ 
ные зоны

-

Состояние доступности для основных категорий инвалидов

для 
передвига 
ющихся на 

креслах- 
колясках

с
другими
нарушен

ИЯМИ

опорно-
двигател

ьного
аппарата

с
нарушени

ями
зрения

с
нарушени 
ями слуха

с
умствен

ными
нарушен

иями

Для всех 
категорий 

маломобил 
ьных групп 
населения

1 2 3 4.-, 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегаю щ ая 
к зданию 
(участок)

НЕТ ДЧ НЕТ НЕТ ДП НЕТ

2. Вход (входы) в 
здание НЕТ ДУ НЕТ НЕТ ДП НЕТ

3. Путь (пути) 
движения 
внутри 
здания,

НЕТ ДУ НЕТ НЕТ НЕТ ' НЕТ



вклю чая пути 
эвакуации

4. Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
1

5. С анитарно
гигиенические
помещения

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

7. Пути
движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

НЕТ ДУ НЕТ НЕТ ДП НЕТ

8. Все зоны и 
участки НЕТ ДУ НЕТ НЕТ НЕТ j НЕТ

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий 
инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 
(достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - 
доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) 
или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет
- недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими 
маломобильными группами населения);

указы вается худший из вариантов ответа.
4 Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника -не имеется
Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи 

инвалидам будет вклю чена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5 Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам 

с сопровождением тью тора-не имеется. Введение новой штатной единицы не 
запланировано, организация помощи инвалидам будет вклю чена в должностные 
регламенты и инструкции сотрудников.

6 Численность педагогических работников, имеющих образование и (или)
квалификацию , позволяющие осуществлять обучение по адаптированным 
программам -нет. /.

7. Численность детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет-не имеется .
8.Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом 

требований - постановления П равительства Российской Федерации от 26 декабря 
2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа 
М инистерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. 
№ 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». Период



проведения работ: до 2025 года
9.Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам

населения.
10. Особые отметки.Паспорт сформирован на основании акта обследования 

объекта от 2,сентября 2019г.).Настоящий Паспорт доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования размещен на сайте 
МОУ ««СОШ №бим. Героя Советского СоюзаВ.Г. Кузнецова» 
г.п. Ты рны ауза Эльбрусского района КБР.М ОУ ««СОШ №6им. Героя Советского 
СоюзаВ.Г. Кузнецова» 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 изменений.



Утверждаю:
.л) директора МОУ «СОШ№6 

ого СоюзаВ.Г. Кузнецова

/З.Т. К артлы кова../

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
««СОШ №6 им. Героя Советского Союза 

В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз Эльбрусского
района КБР

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем

услуг в сфере образования

2019г.



1. Общие сведения об объекте
1.1. Название учреждения: МОУ «СОШ №6им. Героя Советского СоюзаВ.Г. 

Кузнецова»
г.п. Ты рны ауза Эльбрусского района КБР.
1.2. Ю ридический адрес учреждения: 361622, Российская Федерация, Кабардино

Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, ул Заводская 2а
1.3. Ф актические адреса ведения образовательной деятельности: - 361622, 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. 
Тырныауз, улица М усукаева 15;
1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.5. Форма собственности: муниципальная.
1.6. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.7. Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ

дошкольного, образования. 1
1.8. Категория обслуживания населения: дети от 1.5 года до 7 лет.
1.9. Учредитель учреждения: местная администрация Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
1.10. Адрес учредителя учреждения: 361624, Российская Федерация, Кабардино
Балкарская Респуолика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, проспект Эльбрусский 
34. 1.11. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание: 2 этажа, 
площадь участка 5568 , год постройки 1967, - застроенная площадь 1139 м2 .
1.12. Капитальны й ремонт в здании проводился частично 2016г.
1.13. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020 г., 
капитального - нет.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения* труда 
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для 
инвалидов)): образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 1.6 
до 7 лет
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: не имеется
2.4. Виды услуг: реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.6. П лановая мощность: посещаемость - 100з_(количество обслуживаемых в день), 
вместимость —  150 чел., пропускная способность - 150 чел.
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида:нет.

3. Состояние доступности объекта 1
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать марш рут 
движения с использованием пассажирского транспорта):



городской автобус, маршрут « Тотур-горгаз». Юостаноищс.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

Л  л та К екту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.ЛА асстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м
3.2.2. Время движения пешком: 2минуты
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - тротуар 
J.2.4. Перекрестки: перекрестки есть, нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

N
стр
ОКИ

1
_2_
3

Категория инвалидов (вид нарушения)

Все категории инвалидов и маломобильных групп 
населения

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)

в том числе инвалиды :

нет

передвигающиеся на креслах-колясках
с наруш ениями опорно-двигательного аппарата 
с наруш ениями зрения

нет
нет

с наруш ениями слуха
нет

с умственными наруш ениями
нет

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/
п

1

Основные 
структурно- 

функциональ 
ные зоны

- rJb 

2

О о о н о гаие доступности для основных категорий инвалилпи

ДЛЯ

передвига 
ющихся на 

креслах- 
колясках

3

с
другими
нарушен

ИЯМИ

опорно-
двигател

ьного
аппарата

4

с
нарушени

ями
зрения

с
нарушени 
ями слуха

с

с
умствен

ными
нарушен

ИЯМИ

Для всех 
категорий 

маломобил 
ьных групп 
1 населения

1. Территория, 
прилегаю щ ая 
к зданию 
(участок)

НЕТ ДЧ НЕТ

О

НЕТ

7

ДП

8

НЕТ

2 .

п

Вход (входы) в 
здание НЕТ ДУ НЕТ НЕТ ДП НЕТ

J. Путь (пути) 
движения 
внутри 
здания,

НЕТ ДУ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
i



вклю чая пути 
эвакуации

4. Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

НЕТ

*

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

5. Санитарно
гигиенические
помещения

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

ь. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

I

НЕТ

L Пути
движения к 
объекту(от 
остановки 
транспорта)

НЕТ ДУ НЕТ НЕТ ДП НЕТ

8. Все зоны и 
участки НЕТ ДУ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

казывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий 
инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 
(достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - 
доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) 
или инои альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет
- недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими 
маломобильными группами населения);

указы вается худший из вариантов ответа.
4 Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника -не имеется
Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи 

инвалидам будет вклю чена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
аличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам 

с сопровождением тьютора-не имеется. Введение новой штатной единицы не 
запланировано, организация помощи инвалидам будет вклю чена в должностные 
регламенты и инструкции сотрудников.

. 6 Численность педагогических работников, имеющих образование и (или)
п р о ™ ш ™ ш - S t. ПОЗВОЛЯЮЩИе “^ с т в л я т ь  обучение „о адаптированным

7. Численность детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет-не имеется 1
8.Проведение ремонтных работ на объекте будет осущ ествляться е учетом

2 0 1 4 ? 'а№ИН 9 , П п ? Н° ВЛеНИЯ ПРавительства Российской Федерации от 26 декабря 
, " (< Утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких етандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательней основе обеспечивается соблюдение требований Ф едерального закона 
« “ “Г 0™  реГЛамент 0 безопасности зданий и сооружений» и приказа 
№ б п Г  ПК™  регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г 
L n v L  - Утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

оружении для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». Период



проведения работ: до 2025 года

нас!яе„ЖиИяДаеМЫЙ РеЗУЛ™ Т: объекта маломобилъным группам

объекте °обтТ с™ 1 “  2П̂ Т н а СсФт Г  ИР-° паН °СН° Ва™  аКта «^следования
объекта и предоставляем^™ f  ° РТ ДОС1У™°с™ для инвалидов
МОУ ««СОШ №б им Героя Советского*? * ^4’̂ ’! ,0®р а зо в а н и  Размещен на сайте 
Эльбрусского района КБР МОУ Гр 3^рЦ0Ва>> ТЫрНЫ^
Кузнецова» оставляет за собой Ш  6р° Я Советско™ СоюзаВ.Г.
доступности объекта и предоставляемых ^  ИЗМ6НеНИЯ и Д°полнения в Паспор
потребности в предоставлении услуг на к а ^ с т ^ н н Т ^ 46^  финансиР0Вания изменений. качественно новом уровне с учетом

т
и


