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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере общего и дополнительного образования

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства для 
одаренных детей им. В.Г. Захарченко» (ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. 
В.Г. Захарченко»).
1.2. Юридический адрес объекта 350038 г. Краснодар ул. Володарского, 5
1.3. 1.3. Основание для пользования объекта: оперативное управление.
1.4. Форма собственности: государственная.
1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.6. Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ по видам искусств.
1.7. Учредитель организации: министерство культуры Краснодарского края
1.8. Вышестоящая организация министерство культуры Краснодарского края
1.9. Адрес вышестоящей организации, другие координаты. 350063, Краснодарский край, 
город Краснодар, улица им. Кирова, дом 3, 8(861)992-60-20, e-mail: mk@krasnodar.ru
1.10. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этаж. 4 204.6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6 260,0 кв.м
1.11. Год постройки здания 1956 , последнего капитального ремонта 2020 г.
1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального- 2021 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг 
2.3. Категории обслуживания населения: все возрастные категории.
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -  500 чел.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбус № 12
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 140 м
3.2.2. время движения (пешком) 2-3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на ко.ляске: да, нет.
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3.3 Оценка соответствия уровня доступности объекта для инвалидов и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов_____________________
№
п/п

Показатели доступности Наличие/отсут
ствие

Рекомендации

1 Наличие на объекте транспортных 
средств, используемых для перевозки 
инвалидов

Отсутствует Приобретение не планируется, 
услуги оказываются 
исключительно на объекте

2 Проведение на объекте капитального 
ремонта, реконструкции, модернизации 
которые будут полностью 
соответствовать требованиям 
доступности объекта для инвалидов, 
начиная с 01.01.2021 г.

Проведение любых 
ремонтных работ будет 
согласовываться 
министерством культуры 
Краснодарского края

3 Текущее обеспечение доступа к объекту 
инвалидов (до проведения капитального 
ремонта или реконструкции) и к месту 
предоставления услуги, предоставление 
необходимых услуг в дистанционном 
режиме, предоставление, когда это 
возможно, необходимых услуг по месту 
жительств инвалида.

Школа-
интернат не 
может
организовать 
работу по 
обучению 
детей
инвалидов в 
дистанционном 
формате

4 Обеспечение условий индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможности 
для самостоятельного их передвижения 
по объекту, на котором инвалидам 
предоставляются услуги, в том числе, на 
котором имеются:

выделенная стоянка для 
автотранспортных средств инвалидов;
- сменное кресло -  коляска:
- поручни:
- раздвижные двери:
- доступные входные группы:
- доступные санитарно-гигиенические 
помещения:
- достаточная ширина дверных проемов 
в стенах.

Наличие Условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможности для 
самостоятельного их 
передвижения по объекту, на 
котором им предоставляются 
услуги в сфере образования 
будут выполнены частично. 
Проведение реконструкции 
объекта в части расширения 
дверных проемов в стенах 
будет проводиться при 
условии финансирования 
программы.
Проведение ремонтных работ 
для оборудования санитарно- 
гигиенического помещения 
для лиц с нарушением ОДА.

5 Наличие на объекте надлежащего 
размещения оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) с учетом 
ограниченной жизнедеятельности 
инвалида, а также надписей, знаков, и 
иной текстовой информации, 
выполненной рельефно -  точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне.

Наличие Приобретение оборудования и 
специальных носителей 
информации запланировать 
производить до 2032 года с 
учетом финансового 
обеспечения организации.



4. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг для инвалидов

№
п/п

Показатели доступности Наличие/отсутст
вие

Рекомендации

1 Наличие на объекте помещения, 
предназначенного для проведения 
массовых мероприятий, оборудованного 
индукционной петлей и/или 
звукоусиливающей аппаратурой

отсутствует Приобретение 
индукционной петли и /или 
звукоусиливающей 
аппаратуры с целью 
полного исполнения 
условий доступности при 
наличии финансирования

2 Предоставление (возможность) на 
объекте услуг с использованием 
русского жестового языка, допуском 
сурдопереводчика или 
тифлосурдопереводчика

отсутствует При необходимости будет 
заключен договор по 
предоставлению услуг 
сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика

3 Численность работников, 
предоставляющих услуги в сфере 
образования, прошедших 
инструктирование или обучения для 
работы с инвалидами

0 Проведение
инструктирования 100% 
сотрудников во 2 
полугодии 2021 года, далее 
проведение инструктажей 
на объекте обеспечивать с 
периодичностью 2 раза в 
год

4 Наличие на объекте услуг в сфере 
образования, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением ассистента 
-  помощника.

отсутствует Введение новой штатной 
единицы не запланировано, 
организация помощи 
инвалидам будет 
включена в должностные 
регламенты и инструкции 
сотрудников

5 Наличие на объекте услуг в сфере 
образования, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением тьютора

отсутствует Введение новой штатной 
единицы не запланировано, 
организация помощи 
инвалидам будет 
включена в должностные 
регламенты и инструкции 
сотрудников

6 Численность педагогических 
работников, имеющих образование и 
(или) квалификацию, позволяющие 
осуществлять обучение по 
адаптированным дополнительным 
общеобразовательным программам по 
видам искусств

0

7 Численность детей -  инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, получающих 
основное и дополнительное образование

0

8 Официальный сайт объекта адаптирован 
для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

Наличие Адаптация сайта Школы- 
интерната для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих) проведена 
в 2016 году



5. Управленческое решение

№ п\п

Объемы и виды работ, необходимых для 
приведения объекта в соответствие требованиям 
законодательства РФ и порядок предоставления 
на нем услуг, доступных для инвалидов

Запланированные сроки 
выполнения

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)

1.1 Установка дополнительных знаков, указателей об 
объекте 2022 -2025 г.г.

2 Цоступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по 
объекту к месту получения услуг

2.1. Приобретение индукционной петли и/или 
звукоусиливающей аппаратуры 2025-2029

2.2. Приобретение кресла-каталки 2029

2.3.
Переоборудование санитарно-гигиенического 
помещения (с установкой перил, санузла на высоте 50 
см., установка кнопки экстренного вызова)

до 2032

3 Н а л и ч и е  н а  о б ъ ек т е  н а д л е ж а щ его  р а зм е щ е н и я  о б о р у д о в а н и я  и н о с и т е л ей  и н ф о р м а ц и и  д л я  л и ц  
с н а р у ш е н и е м  сл ух а  и зр ен и я

3.1.
Разработка информационных памяток об объекте и 
предоставляемых на нем услугах

2018 (ежегодное обновление и 
дополнения при необходимости)

4 Предоставление услуг

4.1.
Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объекта.

Запланировано инструктирование 
100% сотрудников в 3 квартале 
2021 г.

4.2.
Формы предоставления услуг на объекте: в ходе 
личного приема граждан, электронного 
взаимодействия, консультирование по телефону

Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований -  
Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2020 года № 985 «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 о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». Период проведения работ: до 2032 года

А.В. НестеренкоЗаместитель директора по безопасности
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АКТ ОБСЛЕДОВ&

ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Краснодарский край «09» июля 2021 г.
г. Краснодар

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко»
1.2. Адрес объекта 350038 г. Краснодар ул. Володарского, 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этаж, 4 204,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6 260,0 кв.м
1.4. Г од постройки здания 1956 , последнего капитального ремонта 2020 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 -2024 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название учреждения Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного 
искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
350038 г. Краснодар ул. Володарского, 5
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация_____________________________________________________

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбус № 12
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 140 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,)
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная;нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант организации 
доступности объекта (формы 
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в т ом числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Д У

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

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) д п - в
2 Вход (входы) в здание ____________ДУ____________
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДУ

5
Санитарно-гигиенические помещения

ДП-И (Г,О,С,У)

6
Система информации и связи (на всех зонах)

ДП-И (Г,О,С,У)

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДП-В



** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ- 
И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 
доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан доступным условно для инвалидов и маломобильных групп населения, 
т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Прилегающая территория к зданию школы, 
а также вход в здание доступны для инвалидов и других МГН при организации 
альтернативной формы обслуживания: помощь сотрудников школы. Организация
ситуационной помощи на входе, путях передвижения и в зоне оказания услуг позволяет 
добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на кресле - коляске, 
а также для инвалидов с нарушениями зрения. Санитарно-гигиеническое помещение не 
соответствует нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Акустические 
средства и устройства информации отсутствуют. Прилегающая территория достаточно 
освещена.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуж дается

2 Вход (входы) в здание

Не нуж дается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) Т ехнические реш ения невозм ож ны

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) И ндивидуальное реш ение с TC P

5 Санитарно-гигиенические помещения

К апитальны й рем онт санитарно- 
гигиенических помещений

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) И ндивидуальное реш ение с TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

И ндивидуальное реш ение с TC P

8. Все зоны и участки
Н е нуж дается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания



4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения плана ______  __________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» на (доступность условная) на «ДЧ-В» 
(доступно частично всем)________
Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 
удовлетворительно.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, пожарного надзора,)
4.4.2. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.3. составление локальных сметных расчетов;
4.4.5. изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств 
и средств адаптации инвалидов.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на официальном сайте организации: 
Карте доступности субъекта Российской Федерации https://kkx-shkola.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Руководитель рабочей групп 
Заместитель директора по безопасности

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда

Начальник хозяйственного отдела

https://kkx-shkola.ru/
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