
УТВЕРЖДАЮ
Директор

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
171254. Тверская область г. Конаково ул. Первомайская, д.60
Эл.адрес: shcool 1 -kon@yandex.ru_________________________________________________
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование_____ _________________________________________________
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 3  этажа, _2037,40 _ кв. м.
- часть здания___- _ этажей (или помещение на_____ - _ этаже),  -  кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_____ 9481,00_____кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - 
согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 г. Конаково имени Дениса Стребина________________
Адрес места нахождения организации:

171254. Тверская область г. Конаково ул. Первомайская, д.60.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление_____________________________ ____
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная)', муниципальная________ ____________________________________________
Наименование и адрес вышестоящей организации:
управление образования администрации Конаковского района Тверской области Тверская 
область. г.Конаково, ул.Энергетиков, д. 13: тел. 4-97-96.факс 4-97-95,доб.555

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на 
объекте услуг населению

Сфера деятельности: Начальное общее образование, основное общее образование,
среднее общее образование___________________ _____________
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 400 человек в смену, в том числе 2 инвалида
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение
доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) на объекте_____

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):______ все возрастные категории _____ _
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями слуха, с



задержкой психического развития, расстройствами аутического спектра, нарушениями мочевыводящих путей, с 
последствиями после термического ожога.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

в соответствии с приложением 1 Порядка , в т.ч. наличие

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов объекта

1 .
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов

нет

2. сменные кресла-коляски нет
о адаптированные лифты нет

4. поручни есть
5.

пандусы

есть

6. подъемные платформы (аппарели) нет

7. раздвижные двери нет
8.

доступные входные группы Нет знака
доступности, кнопки 
вызова персонала

9.
доступные санитарно-гигиенические помещения

нет

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

достаточная

11.

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения

нет

12.

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации - знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

13. дублирование необходимой для инвалидов по слуху нет



звуковой информации зрительной информацией
14.

иные нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги в соответствии с

приложением 1 Порядка , в т.ч.

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги

1.

оборудование помещения, в котором предоставляется 
услуга, системой управления электронной очередью не требуется

2.

наличие специального и приспособленного оборудования, 
необходимого для предоставления услуги (с учетом 
потребностей инвалидов)

имеется, но не в полном 
объеме

3.

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

проводилось

4.

наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
ок81зание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

Имеются - 2 чел.

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

нет

6.
предоставление услуги с использованием русского 
жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика 
и тифло-сурдопереводчика

нет

7.
соответствие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

нет

8. иные
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V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1

Согласование сметы в МКУ «ОЕЗ Конаковского района» по 
установке пандуса и поручней входной группы здания Июнь 2020 г.

2 Установка пандуса и поручней входной группы здания. Август 2020 г.
3 Проведение текущего ремонта 2020-2025 г. г.

4

Адаптация для инвалидов и других МГН ОУ, в том числе: 
Установка кнопки вызова персонала для инвалидов- 
колясочников с целью оказания им помощи при въезде в 
здание.
Установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров. 
Установка поручней на путях следования.
Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 
1,5 м от пола.

2022 г.



Приложение № 1 к 
Паспорту доступности 
МБОУ СОШ №1 г. 
Конаково им. Дениса 
Стребина

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБОУ СОШ № 1 г.

Конаково им. Дениса Стребина

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объекта МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса 
Стребина социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг на 2020 - 2025 
годы» (далее
- «дорожная карта») призвана обеспечить доступность МБОУ СОШ №1 г. 
Конаково им. Дениса Стребина для оказания образовательных услуг для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

Целями «дорожной карты» являются:
- совершенствование нормативной правовой базы ОУ;
- поэтапное повышение значений показателей доступности в ОУ;
- повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 
услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также 
оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ и 
услугами;
- проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к 
ним);
- формирование достоверной и полной информации о доступности ОУ и услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение эффективного использования средств на формирование и 
обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации 
следующих мероприятий «дорожной карты»:
- совершенствование нормативной правовой базы;
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 
инвалидов ОУ;
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных 
функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих пользованию ОУ;



- мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 
оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».
Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2020-2025 годы
3. Механизмы реализации «дорожной карты».
Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и 

прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и 
контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку 
мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.
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Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов 
объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг 
в МБОУ СОШ № 1 г. Конаково им. Дениса Стребина 
на 2020 - 2025 годы»

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

МБОУ СОШ №1 г. Конаково им, Дениса Стребина_____________
№ Наименование показателя Единица
п/п доступности для инвалидов 

объектов и услуг
измере

ния
Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей

доступности

2020 2021 2022 2023 2024 2025
год год год год год год

1 2 0
J 4 5 6 7 8 9 11

1 . Доля работников ОУ, на которых 
административно
распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им 
услуг, от общего количества 
сотрудников, предоставляющих 
услуги населению

процентов 26 26 26 26 26 26 Директор ОУ

2. Доля работников, 
предоставляющих услуги в ОУ, 
прошедших инструктирование или 
обучение для работы с инвалидами 
по вопросам, связанным с 
обеспечением

процентов X 100,0 100,0 100,0 100,
0

100,0 Директор ОУ



доступности для них объектов и 
услуг в сфере образования, от 
общего количества таких 
работников, предоставляющих 
услуги населению

о
J Доля педагогических работников, 

прошедших специальную 
подготовку (повышение 
квалификации) для работы с 
инвалидами и детьми - с ОВЗ, от 
общего числа педагогических 
работников

процентов 10 10 10 10 10 10 Директор ОУ

А4

Удельный вес приспособленных для 
обучения инвалидов (по зрению, 
слуху, ОДА) групповых ячеек и 
помещений, от общего числа 
групповых ячеек и помещений

77р  О Ц СИ Л Ю  6 п о о 5 10 15 Директор ОУ

->

Укомплектованность ОУ 
специалистами по сопровождению 
АОП детей с ОВЗ, а также ИПР 
детей- инвалидов

процентов 10 10 10 15 15 20 Директор ОУ

6 Доля обучающихся по АОП, по 
завершении обучения по 
программам, начального общего 
образования прошли полную 
коррекцию

процентов 20 10 Директор ОУ



Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объекта социальной 
инфраструктуры и предоставляемых услуг в МБОУ 
СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина 
на 2020 - 2025 годы»

ПЛАН
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

№
п/п

Наименование
мероприятия

Локальный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственные исполнители, 
соисполнители

Срок
реализа

ции
(годы)

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг

1 2 п 4 5 6
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры,

включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1. Организация и проведение 

паспортизации МБОУ СОШ №1 г. 
Конаково им. Дениса Стребина

приказ №36 от 31.08.2020 
МБОУ гимназии №5 г. 
Конаково «Об организации 
работы по паспортизации 
доступности объекта»

директор
завхоз

3 квартал 
2020

сбор и систематизация 
информации о доступности 
объекта для инвалидов

5



1.2. Адаптация для инвалидов и других 
МГН ОУ, в том числе:
Установка кнопки вызова персонала 
для инвалидов- колясочников с целью 
оказания им помощи при въезде в 
здание. Установка звуковых, 
визуальных, тактильных ориентиров. 
Оформление входных и выходных 
полотен дверей разными цветами. 
Установка поручней на путях 
следования.
Оснащение стеклянных дверей яркой 
маркировкой на высоте 1,5 м от пола.

План адаптации ОУ по 
обеспечению доступности 
услуг для инвалидов

директор 4квартал 
2022 года

количество приобретения 
Требуется дополнительное 
финансирование

1.3. Разработка проектной документации 
«Установка пандуса и поручней 
входной группы»

План адаптации ОУ по 
обеспечению доступности 
услуг для инвалидов

директор Июнь 2020 Разработана

6



1.4. Размещение на официальном сайте 
информации об условиях обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - 
ОВЗ)

Адаптированные основные 
образовательные программы 
начального общего 
образования для детей с ЗПР, 
для детей с РАС, для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями

директор Август
2020

информированность 
населения о
предоставляемых услугах для 
детей -инвалидов и детей с 
ОВЗ

1.5. Разработка и реализация 
адаптированных образовательных 
программ в МБОУ СОШ №1 г. 
Конаково им. Дениса Стребина

АООП НОО для детей с ЗПР, 
АООП НОО для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями.

Зам. директора по УВР, педагог 
- психолог, учителя начальных 
классов.

январь - 
май 2020 обеспечение

образовательного процесса 
пиц с ОВЗ, обучающихся по 
образовательным 
программам

1.7. Формирование локальной 
нормативной базы МБОУ СО Ш №1 
г. Конаково им. Дениса Стребина 
в часты обеспечения условий 

доступности для инвалидов и лиц с 
ОВЗ объекта и предоставления услуг

Локальные акты:
Карта оценки готовности ОУ 
к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ,
Приказ о подготовке к 
введению ФГОС НОО

Директор
Заместитель директора по УВР

2016-
2017

обеспечение
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обучающихся по 
образовательным 
программам

7



овз,
Приказ о создании рабочей 
группы по введению ФГОС 
НОО для обучающихся с 
ОВЗ, Приказ об утверждении 
АООП НОО,
Приказы об утверждении 
АОП для детей с ОВЗ, 
Приказы о разработке АОП 
для детей с ОВЗ, АООП НОО 
для детей с ЗПР, АООП НОО 
для детей с РАС, АООП НОО 
для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями, 
Перспективный План - 
график повышения уровня 
профессионального 
мастерства по инклюзивному 
образованию,
Положение о школьном 
психолого - педагогическом 
консилиуме,
План раннего выявления и 
коррекции недостатков в 
обучении и развитии 
учащихся.

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих

пользованию объектом



2.1.
Организация инструктирования 
специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов услуг и 
объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи

Приказ ОУ «Об организации 
инструктирования по 
вопросам доступности ОУ 
для инвалидов»

директор 2020-2025 повышение качества услуг, 
предоставляемых инвалидам 
и лицам с ОВЗ

2.2.
Организация внесения в должностные 
инструкции (регламенты) 
специалистов изменений, 
обязывающих оказывать помощь 
инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами

Приказ ОУ об утверждении 
или о внесении изменений в 
должностные инструкции

директор 2020 повышение качества услуг, 
предоставляемых инвалидам

2.3. Размещение информации о 
доступности объекта на сайте ОУ '

Паспорт доступности директор 2020 -2025
повышение показателя 
информированности 
граждан о доступности ОУ

2.4. Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
педагогических работников и 
специалистов по вопросам 
инклюзивного образования инвалидов 
и лиц с ОВЗ

Перспективный план - график 
повышения уровня 
профессионального 
мастерства по инклюзивному 
образованию.

директор
заместители директора по УВР

2020-
2025

обеспечение
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обучающихся по 
образовательным программам
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

г. КОНАКОВО Тверской области

имени Дениса Сергеевича Стребина

Приказ

от 19.03.2020г. № 18

О назначении ответственного за организацию 

обучения обучающихся 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий

На основании приказа Министерства образования Тверской области от 
18.03.2020 г. № 396/ПК «ОБ организациидистанционной формы обучения 
в образовательныхорганизациях, расположенных на территории 
Тверской области , в условиях ситуации, связаной с распространением 
короновирусной инфекции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить К. И. Власову, заместителя директора по УВР, ответственным 
лицом за организацию обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий обучающихся начальной школы.

2. Назначить К. И. Власову, заместителя директора поУВР, ответственным 
лицом за организацию обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий обучающихся основной общей, средней общей 
школы.

3. Назначить К. И. Власову, заместителя директора поУВР, ответственным 
лицом заоказание методической помощи учителям по вопросам 
использования дистанционных образовательных программ.

4. Контроль за исполнениег эставляю за собой.

Директор школы Паутова


