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пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

в сфере образования (далее -услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
454047. г. Челябинск. ул. Дегтярева. д. 33

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Основное обцее образование. среднее общее образование. дополнительное
образование детей
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4_этажей, 3725 кв. м.

часть здания_- этажей (или помещение на этажей), _-_кв. м.

- наличие прилегающего земельногоучастка(ла, нет), да.4982 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
Мчниципальное бюджетное общеобразовательное :учреждение <<Лицей Ng 88 г.

Челябинска> (МБоУ <Лицей J\b 88 г. Челябинска>
Адрес места нахождения организации:
454047. г. Челябинск. чл. Деггярева, д, 33

Основание для пользования объектом (оперативное управление,
собственно сть) : о перативно е управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная,

региональная, муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации,.
Комиr,ет по делам образования города Челябинска. 454080. г. Челябинск, vл.
Володарского, 14

Краткая характеристика действуlощего порядка предоставления на
объекте услуг населению

,*-,

II.

аренда,

в день,
Сфера деятельно сти: о бразо вательная деятельно сть
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемьIх
вместимость, пропускная способность): 650
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуг, на дому,
дистанционно) : на объекте:



категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспо с обного возр аста, пожилые ; все возрастные категории) :_ дети;
категории обслуя<иваемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-

двигатедьного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. Оценка состояIIия и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступIIости для инвалидов объекта

Iv. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
до стуIIно сти для иtIвалидо в предоставляем ьш услуг

Ns п/п О сновные показатели доступности для инвалидо в

объекта
Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов
объекта

l выделение стояI{ки автотранспортных средств для
и н ваJIидов

нет

2. сменные кресла-коляски нет

3. адаптированные лифты нет

4. пооучни +

5. панлчсы +

6, подъемные платформы (аппарели) нет

1. Dаздви)IGые двери нет

8. доступные входные группы нет

9. доступные санитарно-гигиенические помещения нет

10" достаточная ширина дверных проемов в стенах,

лестничных мапшей. площадок

+

11 надлежащее размещеЕие оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
фчнкции зрения, слyха и передвижения _

Нет

12. дублирование необходимой для инвiulидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения,

зрительной информации - звуковой информации,
а также rrадписей, знаков и иной текстовой и

графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и наконтрастном фоне

Нет

13. дублирование необходимой для инвалидов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией

нет

|4. звонок на входе +

Ns п/п о сновные показатели доступности для инваJtидо в

предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов
пDедоставляемой услуги

1 наличие при входе в объект вывески с названием нет



организации, график работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным
шDифтом Боайля и на KoHTDacTHoM фоне

2. Обеспечение инвrulидам помощи, необходимой
для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в
том числе об оформлении необходимых для
получе}Iия услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения услуги
действий

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

+

4- Ншlичие работников организации) ан которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инваJIидам помощи при
предоставлении им yслуг

+

5. I1редоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
организации

+

6. Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка, вклIочая обеспечение

допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

нет

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

нет

8. Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее
специаJIьное обучение, выданного по форме и в

порядке, утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федепации

9. Ншrичие в одном из помещений,
предназIJаченных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусилив аюшей аппаратуры

нет

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

+

1,1 обеспечение пDедоставления услyг тьютора нет
12. иные нет

Предлагаемые управленческие решения
необходимых для приведеtlия объекта и

по срокам и объемам работ,
порядка предоставления на

Y.



цем услуг в соответствии с требоваIIиями закоподательства
Российской Фелерации об обеспечеlIии условий их доступности для

иIIвалидов

ЛЪ п/п Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимых для приведения объекта в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении yсловий их доступности для инваJIидов

Сроки

Оборуловать выделенную стоянку для автотранспортных
сDедств инвсtлидов

202|-2022 гr.

2. ппиобоетение сменных кресел-колясок 2025 г.

3. обопчлование достчпных входных групп 2027-20З0 rг.
4. Оборудование

помещений
доступных санитарно -гиги енических 2026-202В гг.

5. Надлежащее размещение оборулования
итrформации, необходимых для
беспрепятственного доступа к местам
чслчг

и носителеи
обеспечения

предоставления

202'|-2029 гг.

6. Щублирование необходимой для инваJIидов, имеющих
стойкие расстройства функчии зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации -
знаками, выполненными на контрастном фоне рельефно-
точечным шрифтом Брайля

2024-2025 гг.

}tb п/п Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимых для приведения порядка предоставления

услуг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их

доступности для инваJIидов

Сроки

l Установка при входе в здание лицея
школы, плаFIа здания, выполFIенных
рельефно-точечным шрифтом Брайля

вывески с названием
на контрастном фоне

202З-2024 тг,

z. Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступI{ой для них форме информации о

правилах предоставления услуги, в том числе оформление
необходимых для получения услуги документов, о

совершении ими других необходимых для получения
услуги действий

202|-2022 гг.

1 Обеспечение допуска на в

счDдопеоеводчика. тифлопереводчика
здание школы 2022 r.

4, Монтаж в одном из помещений,
пров едения массовых мероприятий,
и звукоусилив аюrr{ей аппаратуры

предназначенных для
индукционных петель

2028-2029 гг.

5, ПпедоставлеFIие услуг тыотора 2030 г.


