
АКТ 

согласованных с общественным объединением инвалидов 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 

 

      Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в 

соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3 

 

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – объект) 

 

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 

169840, Республика Коми, г. Инта, ул.Мира, д. 14                                                   . 

 

Сведения об объекте: 

отдельно стоящее здание .      3       .этажей,   3013,2 кв.м; 

часть здания ________ этажей (или помещение на ________ этаже), _________ кв.м; 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): .     4306,00     .кв.м. 

Объект культурного наследия: .                                       не является                                                     . 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):.                 муниципальная      .. 

Арендодатель (наименование организации): .                                            нет                                       . 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):                                

                                                                                         оперативное управление  

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная, отсутствует): .                                    муниципальная                                                  . 

Наименование и адрес вышестоящей организации:  

Отдел образования администрации муниципального образования городского округа «Инта»                                                             

 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  

на объекте услуг населению 

 

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): образовательная  деятельность  . 

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): начальное общее образование, среднее 

общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых 

 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, 

пропускная способность): .                                     380 чел;  600 чел.                                                    . 

  

Форма способа оказания услуг (на объекте по месту предоставления услуги, на дому, 

дистанционно):.     на объекте  , на дому                                                                                                 .                                                                                                         

 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории): .                дети                                                                            . 

 

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа  

на объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха,  

У – инвалиды с нарушением интеллекта) .                   К,О,С,Г,У.                                             .                                                    

. 
Мы, нижеподписавшиеся, .  директор МАОУ Гимназия № 3 Соломон З.А.                                      .                    
                                                                                (указывается должность и Ф.И.О. руководителя объекта ) 
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и .      председатель общества инвалидов МОГО «Инта» Исаков В.В.                                     . 
                                                     (указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов ) 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: согласно статье 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить  

с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги, согласованные с общественным объединением инвалидов. 

    

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта 

по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов  

к месту предоставления услуги 
           Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и 

категория инвалидов: 

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для   

инвалидов: 

 

нет 

2. Пандус стационарный наружный: нет 

3. Пандус стационарный внутренний: нет 

4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет 

5. Наружная лестница входной зоны: да,  не соответствуют для К,О,С 

6. Внутренняя лестница входной зоны: да,  не соответствуют для К,О,С 

7. Поручни наружные входной зоны: да, не соответствуют для К,О,С 

8. Поручни внутренние входной зоны: нет 

9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствуют для К 

10. Подъемные платформы наружные: нет 

11. Подъемные платформы внутренние: нет 

12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: да, соответствуют для К,О,С,Г,У 

13. Лифт пассажирский: нет 

14. Лифт грузовой: нет 

15. Мобильные лестничные подъемники: нет 

16. Санитарно-гигиенические помещения: да, соответствуют для О,,С,Г,У 

17. Наличие носителей информации о путях движения: нет 

 17.1 Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения.                                                                 

  инвалидов с нарушениями зрения: нет 

 17.2 Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в 

виде:                 

  звуковой информации:  нет 

  надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,  

  выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля: нет 

 17.3 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в  

  виде зрительной информации: нет 

 17.4 Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения  

  информации в режиме  для слабовидящих 

пользователей: нет 

18. На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов  

 на объекте: да, соответствуют для К,О,С,Г,У 

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте 

учреждения: да, соответствуют для К,О,С,Г,У 
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IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления 

услуги для инвалидов и других маломобильных групп 
 

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (указывается полное наименование объекта  

в соответствии с учредительными документами) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,                                                                . 

расположенное по адресу: (указывается адрес фактического расположения объекта,  

в котором оказываются услуги населению).   169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д.14                                                                                                                             

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений,  

в которых расположен объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично 

(условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, 

обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов  

и других маломобильных групп:    

                                                                                         
№ 

п/п 

Наименование мероприятий,  

принятые меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги 

на объекте  на момент осмотра 

Категории 

инвалидов  
(указать 

буквенное 

обозначение) 

Документ, которым 

предусмотрено исполнение 

мероприятия  

1 2 3 4 

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

1. Обеспечение доступа к месту предоставления 

услуги на объекте  

путем оказания работниками организации 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг на объекте, 

в том числе с сопровождением инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения  

К,О,С,Г,У Приказ МАОУ Гимназия № 3 

от 30.08.2019 № 143/1 «О 

назначении ответственных лиц 

за обеспечение доступности 

образовательных услуг МАОУ 

Гимназия № 3  для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения» 

1.1 Разработка и утверждение организационно-

распорядительных и иных локальных 

документов учреждения о порядке оказания 

помощи инвалидам и другим 

маломобильным гражданам 

К,О,С,Г,У Приказ МАОУ Гимназия № 3 от 

22.01.2020 № 11  «О  назначении 

ответственных лиц за 

осуществление актуализации 

Паспорта доступности  и Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») МАОУ Гимназия № 3 по 

повышению значений 

показателей доступности» 

1.2 Закрепление в должностных инструкциях 

персонала конкретных задач и функций по 

оказанию помощи инвалидам и другим 

маломобильным гражданам  

(и их сопровождение) 

К,О,С,Г,У Приказ  МБОУ Гимназия № 3 от 

15.01.2016 «О назначении 

ответственного лица по 

обеспечению доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг МБОУ 

Гимназия № 3 

1.3 Организация систематического обучения 

(инструктажа) персонала по вопросам 

оказания помощи на объекте инвалидам и 

другим маломобильным гражданам (план 

инструктажа, журнал учета) 

К,О,С,Г,У Должностная инструкция 

заместителя директора по БТиЖ 

1.4 Обеспечение доступной информации для 

обслуживаемых граждан (инвалидов) о 

порядке организации доступности объекта и 

предоставляемых в учреждении услуг, а 

также порядка оказания (получения) помощи 

на объекте (на сайте, на информационном 

К,О,С,Г,У Официальный сайт   МАОУ 

Гимназия № 3 

http://gimnasia3.ucoz.net/ 

 РАЗДЕЛ «Сведения об 

образовательной организации» 

 

http://gimnasia3.ucoz./
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий,  

принятые меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги 

на объекте  на момент осмотра 

Категории 

инвалидов  
(указать 

буквенное 

обозначение) 

Документ, которым 

предусмотрено исполнение 

мероприятия  

1 2 3 4 

стенде, в индивидуальных памятках)  

1.5 Предоставление (при необходимости) 

инвалидам по слуху услуг с использованием 

русского жестового языка, с допуском на 

объект (к местам предоставления услуг) 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика 

Г План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2016-2030 г.г. 

2. Организация предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства  

(на дому) 

К, У,О По запросу (в течение учебного 

года при наличии заключения 

врачебной комиссии) по мере 

финансирования 

3. Организация предоставления услуг 

инвалидам в дистанционном формате 

К,О По запросу (в течение учебного 

года при наличии заключения 

врачебной комиссии) по мере 

финансирования 

4. Создание (развитие) сайта организации, 

адаптированного с учетом особенностей 

восприятия, с отражением на нем 

информации о состоянии доступности 

объекта и услуг 

К,О,С,Г,У Официальный сайт   МАОУ 

Гимназия №3 

http://gimnasia3.ucoz.net/ 

 

 

II. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К 

ОБЪЕКТУ  И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В НЕМ УСЛУГАМ 

1. Разработка проектно-сметной документации 

(для строительства/реконструкции/ 

капитального ремонта объекта) в 

соответствии с требованиями нормативно-

технических документов в сфере 

обеспечения доступности 

К,О,С,Г,У План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

2. Осуществление 

строительства/реконструкции/ 

капитального ремонта объекта  

К,О,С,Г,У План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

3. Создание условий индивидуальной 

мобильности для самостоятельного 

передвижения инвалидов по объекту, в том 

числе к местам предоставления услуг  

К,О,С,Г,У План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

3.1 По территории объекта 

 3.1.1 Ремонтные работы:   

 Благоустройство территории, прилегающей к 

зданию: весенне-летний период – устранение 

преград на пути движения (камни, ямы на 

тротуаре и др.); зимний период – расчистка 

территории от снега 

К,О,С,Г,У Постоянно, устранение 

физических барьеров и 

обеспечение доступности 

объекта 

 Обустройства места отдыха на подходе к 

зданию: установка специальной удобной 

скамейки 

О План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

 Оборудование парковочного места для 

инвалидов 

К,О,С,Г,У Оборудовано 

 3.1.2 Приобретение технических средств 

адаптации 

К,О,С,Г,У План мероприятий  

(«дорожная карта») на 2015-2030  

3.2. По входу в здание 

 3.2.1  Ремонтные работы:   

 Ремонт крыльца центрального входа К,О,С,Г,У План мероприятий  

(«дорожная карта»)на 2015-2030  

 

http://gimnasia3.ucoz./
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий,  

принятые меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги 

на объекте  на момент осмотра 

Категории 

инвалидов  
(указать 

буквенное 

обозначение) 

Документ, которым 

предусмотрено исполнение 

мероприятия  

1 2 3 4 

 Установка пандуса К, О План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

 Оборудование места кнопки вызова и 

установление информационной таблички для 

инвалидов 

К, С, О Оборудовано  

 3.2.2 Приобретение технических средств 

адаптации: 

  

 Приобретение инвалидной коляски для  

передвижения до здания 

К, О План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

3.3 По путям движения в здании 

 3.3.1 Ремонтные работы:   

 Нанесение визуальной и тактильной 

направляющих на полу 

К, О План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

 3.3.2 Приобретение технических средств 

адаптации: 

  

 Приобретение и установка электронного 

табло «Бегущая строка» 

Г План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

 Установка кнопки у дверей для 

прослушивания информации слабовидящим 

и слепым 

С План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

 Приобретение инвалидной коляски для  

передвижения в здании 

К, О План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

3.4 По санитарно-гигиеническим помещениям 

 3.4.1 Ремонтные работы:   

 Оборудование санитарно-гигиенической 

комнаты  

К,О,С,Г,У Оборудовано  

 

 3.4.2 Приобретение технических средств 

адаптации 

 План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

3.5 По зоне оказания услуг 

 3.5.1 Ремонтные работы:   

 Косметический ремонт кабинетов (места 

оказания услуг) 

К,О,С,Г,У План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

 3.5.2 Приобретение технических средств 

адаптации 

К,О,С,Г,У План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

3.6 По путям движения к объекту 

 3.7.1 Организация предоставления 

информации гражданам о наличии 

адаптированного транспорта к объекту 

К,О,С,Г,У Официальный сайт   МБОУ 

«Гимназия № 2»  

Карта доступности объекта 

http://zhit-vmeste.ru/ 

 3.7.2  Организационные мероприятия по 

решению вопроса доступности пути к 

объекту от ближайшей остановки 

пассажирского транспорта 

К,О,С,Г,У План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

на 2015-2030 гг. 

 
 

http://zhit-vmeste.ru/
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V. Рекомендации 
 

 

 

 

 

 

     

 


