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ПАСПОРТ

доступности дя инвалидов обьекта (здание, помещение и иное сооружение) и
предстовляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика обьекта

Адрес обьекта, на котором предстовляется услуга:
668415, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Усть-Ужеп, ул. Набережная,
д. 14
Наименование предостовляемой услуги:
Образование
Сведения об обьекте:
Отдельно стоящее здание одноэтожное, 113 км.м.
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да: 867 кв.м
Название организации, которая предостовляет услугу населению, (полное
юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная об-
щеобразовательная школа с.Усть-Ужеп Каа-Хемского района Республики Ты-
ва.
Форма собственности (государственная, негосударственная): государствен-
ная
Администротивно-территориальная подведомственнось (федеральная, регио-
нальная, муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Управление образования администрации Каа-Хемского района Республики
Тыва. 668400 Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп, ул. Ени-
сейская, 143

II. Краткая характеристика предостовляемой на обьекте услуге

Сфера деятельности: Образование
Плановая мощность (посещаемость , количество обслуживаемых в день, вме-
стимость, пропускная способность): 68
Форма оказания услуг (на обьекте, с длительным пребывание, в т. ч. прожи-
ваним, обеспечение доступа к месту предостовления услуги, на дому, диста-



ционно): на обьекте
Категории обслуживаемого населения по возросту (дети, взрослые трудоспо-
собного возроста, пожилые, инвалиды: все возростные категории): дети
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, мента-
тельными нарушениями): инвалиды с нарушенияи опорно-двигательного ап-
парата.

III. Оценка текущего состояния доступности обьекта и имеющихся недо-
статков в обеспечении условий доступности обьекта для инвалидов

№
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов обьекта, в т. ч. налиие:

Оценка текущего со-
стояния доступности
обьекта и имеющихся

недостатков в обеспече-
ние условий доступно-

сти для инвалидов
(да/нет)

1 выделение стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

нет

2 сменные кресло-коляски нет
3 адаптированные лифты нет
4 поручни нет
5 пандусы нет
6 подьемные платформы (аппарели) нет
7 раздвежные двери нет
8 доступные влодные группы да
9 доступные санитарно-гигиенические по-

мещения
да

10 достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок

да

11 надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного до-
ступа к обьектам (местам предостовле-
ния услуг) инвалидв, имеющих стойкие
астройства функции зрения, слуха и пе-
редвижения

нет

12 дублирование необходимой для инали-
дов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, зрительной информа-
ции - звуковой информацией, а также на-
дписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации - знаками, выпол-

нет



ненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля

13 дублирование необходимой для инвали-
дов по слуху звуковой информации, зри-
тельной информации

нет

14 иные

IV. Предлогаемые управленческие решения по срокам, видам и обьемам
работ, необходимых для приведения обьекта и порядка предостовления
на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлогаемые управленче-
ские решения по обьемам ра-
бот, необходимых для приве-
дения обьекта в соответствие
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации
об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Виды, обьем ра-
боты

Сроки исполнения

1 сделать информационный
стенд

1 2021 г


