
ПАСПОРТ
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2. реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»
1.2. Полный почтовый адрес объекта 620050 г. Екатеринбург, пр. Седова 54
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1704,5 кв.м.; учебная мастерская №1,2 - 195,2 квЛ; учебная 
мастерская №3.4 - 263,2 кв.м
- часть здания_________этажей (или на ■_______этаже),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9 962 кв.м
1.4. Г од постройки здания 1955, последнего капитального ремонта 1989
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2021 г . , капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) государственное бюджетное____ общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
г. Екатеринбург, пр. Седова 54; тел./факс (3431366-49-24;______________ тел.:366-49-25; e-mail:
adaptshkola2@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное 
управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и молодёжной политики 
Свердловской области)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, 
телефон, e-mail) Малышева ул., д. 33. г. Екатеринбург. 620075 тел. (343)312-00-04; e-mail: 
info.minobraz@,egov66.ru. Сайт https://minobraz.egov66.ru/

mailto:adaptshkola2@mail.ru
https://minobraz.egov66


2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура 
и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера 
услуг, др.) Образование
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) Дети
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
2.4 Виды услуг Образовательная, деятельность в области здравоохранения
2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте, на дому
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 110 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Ближайшие остановки: 
Сортировочная (ул. Седова) (186м); Седова (~204м); Сортировочная (ул. Таватуйская) (254м), 
Школа имени Рахманиного (ул. Техническая) Маршрутное такси: № 06.021.08.14,024.082.035.083; 
Трамваи: № 7.10,13.24
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 метров Сортировочная (ул. Седова) (186м): 
Седова (~204м): Сортировочная (ул. Таватуйская) (254м),
3.2.2 время движения (пешком) 5-10 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет 
(описать нет

-_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ )
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( описать________________________ )

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№№>
п/п

Категория
инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (формы 
обслуживания)

«А»
доступность 

всех зон и 
помещений - 

универсальная

«Б»
специально 
выделенные 

участки и 
помещения

«ДУ»
дополнительная 

помощь 
сотрудника, 

услуги на дому, 
дистанционно

«Нет»
не

организована
доступность

1. Все категории инвалидов 
и МГН

ДУ

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на 
креслах-колясках

ДУ



3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата

ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с умственными 
нарушениями

А

* - с учетом СП 35-101 -2001, СП 31 -102-99
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
м »
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов**

К
для

передвига
ющихся

на
креслах-
колясках

о
с другими 
наруше
ниями 

опорно- 
двигат. 

аппарата

с
с наруше

ниями 
зрения

г
с наруше

ниями 
слуха

У
с умствен

ными 
наруше

ниями

Для всех 
категорий 

МГН

1 Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

ДЧ ДУ ДУ ДУ ДО ДУ

2
Вход (входы) в здание ДУ ДУ ДУ ДУ ДП ДУ

3 Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДП ДУ

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДП ДУ

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДП ДУ

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДП ДУ

7 Пути движения к 
объекту(от остановки 
транспорта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДП ДУ

8
Все зоны и участки

ДУ ДУ ДУ ДУ дп ДУ

** Указывается: Дп - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно. Нет - недоступно; ДП-И 
- доступно полностью избирательно; ДП-В доступно полностью всем.



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно-условно.

4. Управленческое решение 
4Л. Выполненные мероприятия
по адаптации основных структурных элементов объекта:

п/п Основные 
структурно- 
функциональ 
-ные зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается
(доступ
обеспечен)

ремонт
(текущий,
капитальный)
оснащение
оборудование
м

индивидуально е 
решение с 
техническими 
средствами 
реабилитации

технические
решения
невозможны
организация
альтернативной
формы
обслуживания

2 3 4 5 6
Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок)

Имеется
ровное
асфальтовое
покрытие,
перила.

Приобретение: 
рампа складная 
двухсекционная, 
пандус 
перекатный.

Установка кнопки 
вызова персонала для 
инвалидов-
колясочников с целью 
оказания им помощи 
при въезде в здание, 
приобретение 
извещателя наручного 
Ми-Моно для 
дистанционного 
приема сигнала.

Вход (входы) в 
здание

У становка поручней  

для удобств а  

передвиж ения лю дей  

с О В З ,

звуковы х, визуальны х

и тактильных

ориентиров.

У стройство

стационарного

п ан дуса

Приобретение: 
рампа складная 
двухсекционная, 
пандус перекатный, 
установка плавных 
доводчиков.

Установка кнопки 
вызова персонала для 
инвалидов-
колясочников с целью 
оказания им помощи 
при въезде в здание.



Путь(пути)
движения
внутри
здания.
включая пути
эвакуации

-

Эбозначение
первой и
тоследней
ступени
иарша
контрастной
экраской.
Установка
звуковых,
визуальных и
тактильных
ориентиров.

Установка 
переносных и 
перекатных 
пандусов на путях 
следования.

Зона
целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

Просторные 
помещения с 
эовным полом

Установка 
звуковых, 
визуальных и 
тактильных 
ориентиров.

Индукционная
система
(преобразование 
акустического и 
электрического 
аудиосигнала в 
электромагнит 
ный) в
спортивном зале
для организации
комфортных
условий для
слабослышащих
людей.
Мобильный
гусеничный
лестничный
подъемник
(ступенькоход)

Санитарно
гигиенически е 
помещения

У становка крючков  

для одеж ды , косты ле{ 

и др.

принадлеж ностей . 

Рем он т санитарной  

комнаты

Установка 
I поручней для 
инвалидов в 
санитарную 
комнату.



Система 
информации и 
связи (на 
всех зонах)

Наличие 
телефонной 
точки на первой 
этаже в 
доступном 
месте.

Табло
«бегущая
строка» для
отображения
информации
при
проведении 
уроков, 
соревнований 
по игровым 
видам спорта

Пути
движения к 
объекту(от 
остановки 
транспорта)

Установка 
звуковых, 
визуальных и 
тактильных 
ориентиров. 
Звуковой 
говорящий маяк 
НОТТ.

Все зоны и 
участки

Оснащение
оборудованием

<*> Указываются конкретные выполненные рекомендации по каждой структурно

функциональной зоне.



4.1.1. Выполненные мероприятия. Приобретенное оборудование «Ресурсный класс»:

1 Опора для сидения Используется на занятиях для фиксации обучающихся с 
нарушением опорно- двигательного аппарата.

2 Ламинатор DELI Е3898-
EU

Используется для ламинирования дидактического 
материала для обучающихся, в том числе и карточек 
ПЕКС.

3 Развивающий куб Используется для развития мелкой моторики, обучения 
цветам, освоения алгоритмов открывания и закрывания

4 Многофункциональное
устройство

Используется в качестве печати дидактического 
материала используемого в работе с обучающимися 
ресурсного класса.

5 Батут Использование батута в ресурсном классе позволяет 
развивать физические и моторные навыки, чтобы сделать 
жизнь детей с РАС более продуктивной и улучшить их 
мышечную силу, равновесие и координацию движений.

6 Модули для рисования 
на воде

Данный модуль используется для рисования как 
освобождение от внутренних эмоций, в качестве 
успокаивающего для психики взаимодействие с водой; 
обретение внутреннего ритма и спокойствия в 
творческом процессе; полученный рисунок-узор как 
руководство для психолога.

7 Утяжелённый жилет, 
шарф, одеяло

Данные технические средства используется для развитии 
сенсорной интеграции. При тревожности и беспокойстве, 
чрезмерной активности, при стрессе и переутомлении, 
также для успокоения и концентрации внимания. В 
целом помогают лучше ощущать свое тело. Это помогает 
ребенку быть более собранным, более 
координированным, помогает улучшить ощущения 
собственного тела. Значительно уменьшают 
гиперактивность, повышают фокус и концентрацию, 
эффективность коррекционных занятий.

8 Кресло-коляска Используется в качестве средства передвижения 
обучающихся с нарушением опорно- двигательного 
аппарата в школьном пространстве.

9 Сенсорный тоннель Используется для развития крупной билатеральной 
моторики, развивает координацию движений. Для детей 
с РАС, тоннель используется для создания безопасной 
атмосферы, необходимой детям перегруженным 
сенсорными стимулами.

10 Противошумные
наушники

Используются теми обучающимися, которые 
испытывают повышенную сенсорную чувствительность.

11 Компьютеризированный 
мультимедийный стол

На компьютере установлены развивающие программы, 
которые позволяют закреплять ранее изученный 
материал. Используется данный стол для просмотра 
обучающих мультфильмов и прослушивания различных



музыкальных произведений.

12 Мат На матах проводится развивающая гимнастика, для 
переключения внимания с одного вида деятельности на 
другое, а также для снятия напряжения.

13 Будо-мат Расположены на полу и служат в качестве коврика для 
занятий и различного рода игр с обучающимися на полу.

14 Кабина разделительная 
для воспитанников

Предназначена для работы с детьми с расстройствами 
аутистического спектр, для концентрации внимания и 
исключения отвлекающих мероприятий во время 
занятий.

15 Кресло-каталка для 
детей с ДЦП 3000АК\С

Предназначено для комфортного и удобного 
перемещения обучающегося по школе.

16 Интерактивная 
песочница -  умный стол 
«Домик»

Интеграция интерактивного оборудования усиливает 
концентрацию внимания, стимулирует мыслительную 
активность, развивает творческое мышление и 
способствует улучшению успеваемости. Использование 
интерактивной песочницы в работе с детьми 
стимулирует работу зрительной, тактильной системы; 
используется для коррекции поведенческих и 
псхологических расстройств, способствует 
формированию моторного планирования, развитию 
связной речи.

17 Массажный валик для 
проведения занятий по 
сенсорной интеграции с 
детьми с ОВЗ и 
инвалидностью

Используется для снятия мышечного напряжения, 
усиления проприоцептивной чувствительности. Мягкое 
давление валиков оказывает успокаивающее и 
расслабляющее воздействие, способствует развитию 
двигательных навыков.

18 Интерактивный 
комплекс с 
логопедической 
направленностью

Используется для коррекции речевых нарушений, 
формирования фонематического восприятия, обучения 
грамоте, развития речи, мышления, памяти, моторики и 
внимания.

19 Сенсорный мешок 
(«Чулок Совы»)

Используется в качестве усиления тактильной и 
проприоцептивной чувствительности, улучшения 
пространственного ориентирования, уменьшение 
тактильной гиперчувствительности, вовлечение ребенка 
в игровую деятельность, формируется навык 
социального взаимодействия.

20 Умное зеркало Используется с целью коррекции и устранения дефектов 
речи. Развивают артикуляции, произнощение звуков, 
закрепляют навыки звукового анализа, обогащают 
лексический запас.



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

№№ Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта
1 2 3

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов

НЕТ

2 Сменные кресла-коляски Есть
3 Адаптированные лифты НЕТ
4 Поручни Есть
5 Пандусы Есть
6 Подъемные платформы (аппарели) Есть
7 Раздвижные двери НЕТ
8 Доступные входные группы Есть
9 Доступные санитарно-гигиенический 

помещения
Есть

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

НЕТ

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

Частично

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

Частично

13 Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

НЕТ

14 Иные

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

№№ Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги
1 2 3

1 Наличие при входе в объект вывески с Есть



названием организации, графиком работы 
организации, планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

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

Есть

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

Инструктирование 
сотрудников периодически 
проводится

4 Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении услуг

Есть.
Приказ от 28.11.2019г.
№ 89-од «О назначении 
ответственных сотрудников 
за организацию работы по 
обеспечению доступности 
объекта и услуг для 
инвалидов»

5 Предоставление услуг с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

Есть

6 Предоставлением инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

НЕТ

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

Транспортные средства 
отсутствуют

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ

Обеспечение допуска на 
объект, в котором 
предоставляются услуги, 
собаки-проводника 
допускается

9 Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

Только индукционная петля 
для слабослышащих

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

Официальный сайт 
организации адаптирован, 
для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих)

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора В штатном расписании ОУ 
предусмотрены 2 ставки



тьютора
12 Иное НЕТ

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

№№ Предлагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимым для приведения 
порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства РФ об 
обеспечении условий их доступности для 

инвалидов

Сроки

1 2 3
1 Оборудовать входную группу навесом и 

водоотводом
До 2025г.

2 Нанести маркировку на пандус Выполнено

3 Установка алюминиевой полосы с резиновой 
ставкой на ступени входной группы ОУ

До 2021 г.

4 Приобретение информационных тактильных 
табличек (пиктограмм), предупреждающих 
указателей.

До 2021 г.

5 Организация обучения сотрудника 
(сурдопереводчика) по предоставлению 
инвалидам по слуху при необходимости услуги с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект

До 2023 г.

6 Приобретение переносной индукционной 
системы для слабослышащих

До 2025 г.

7 Приобретение специализированного 
оборудования в учебные классы для 
слабовидящих учеников

До 2025 г.

8 Решение вопроса об организации стоянки 
автотранспортных средств для инвалидов с 
Администрацией Железнодорожного района

Получен отказ из 
Администрации от
20.12.2019г. №63/20- 
17/001/1385

6.1. Период проведения работ в соответствии с бюджетным финансированием в рамках 
исполнения по мере поступления финансирования

6.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации объекта будет обеспечена частичная доступность объекта
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