


 

 «Паспорт доступности для инвалидов МБОУ СОШ №7 г. Липецка 

и предоставляемых в ней услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» (далее - услуги) 

 

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:  

398005, Россия, Липецкая область, г. Липецк, Проспект Мира, д.7 

Наименование предоставляемых услуг: общее образование 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 

общеобразовательная деятельность 

Сведения об объекте: 

 отдельно стоящее здание  5 этажей, 3889,5 кв. м. 

 наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да, 12196 кв. м 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, 

(полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Липецка 

Адрес места нахождения организации:  

398005, Россия, Липецкая область, г. Липецк, Проспект Мира, д.7 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): Оперативное управление 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 

муниципальная собственность 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 

региональная, муниципальная): муниципальная     

Наименование и адрес вышестоящей организации: 

Департамент образования администрации города Липецка 398032, 

Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56 корп. А 

Сфера деятельности: общеобразовательная 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 813 посещаемость, 450 

пропускная способность  

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): дети 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха К, О, Г, С, У 

 

 

 

 

 

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта 



и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности 

для инвалидов 
№ 

п/п Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых услуг 

в сфере образования (предусмотренных 

пунктом 11) 

Оценка соответствия уровня 

обеспечения доступности 

для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий их 

доступности  

1 2 3 

1 предоставляются услуги в сфере образования, 

а также используются для перевозки 

инвалидов транспортные средства, 

полностью соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

отсутствуют 

2 полное соответствие требованиям 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

после проведения на них капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации; 

отсутствуют 

3 возможность обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления услуги, 

предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление, 

когда это возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида (до проведения 

капитального ремонта или реконструкции); 

отсутствуют 

4 наличие условий для индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по 

объекту, в том числе, на которых имеются: 

 

 

выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов; 

отсутствуют 

предусмотреть места для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

сменные кресла-коляски; отсутствуют 

адаптированные  

лифты; 

отсутствуют 

поручни; 

оборудовать места отдыха 

для лиц с нарушением ОДА 

(О), предусмотреть наличие 

тактильной полосы, 

предусмотреть контрастную 

окраску крайних ступеней, 

установить поручни с двух 

сторон на нормативной 

высоте, установить 

тактильную полосу перед 

маршем, увеличить ширину 

марша до 100 см., 

предусмотреть пути 

движения к зоне целевого 

назначения(классы 

начальной школы) для 

инвалидов- колясочников 

пандусы; 
имеется только перед 

входом в здание 



подъемные платформы (аппарели); 
предусмотреть подъемник 

для инвалидов 

раздвижные двери; 
предусмотреть раздвижные 

двери во входной группе 

доступные входные группы; 

снизить высоту порога до 1,4 

см., установить навес над 

крыльцом, установить 

нескользкое покрытие 

 

доступные санитарно-гигиенические 

помещения; 

увеличить дверной проем до 

90 см., оборудовать кабину 

для инвалидов, установить 

опорные поручни 

достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок; 

увеличить дверной проем до 

90 см., снизить высоту 

порога до 2,5 см. 

Предусмотреть 

оборудованные классы для 

инвалидов-колясочников на 

первом этаже 

5 

наличие оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) с учетом 

ограничений жизнедеятельности инвалида, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

увеличить высоту символов, 

надписей до 7,5 см., 

уменьшить высоту средств 

информации до 160 см., 

установить указатели, 

пиктограммы, оборудовать 

помещение 

малогабаритными аудио-

визуальными справочными 

системами, установить 

речевые информаторы и 

маяки, оборудовать 

помещение световыми 

текстовыми табло, 

установить тактильные 

средства информации о 

предоставлении услуги, 

оборудовать помещение 

таксофоном с 

автоматическим 

перемещением по высоте 

(АВ), оборудовать 

помещение текстофоном 

(текстовым телефоном), 

оборудовать помещение 

телефоном с усилителем 

звука и увеличенными 

тактильными клавишами, 

оборудовать помещение 

таксофоном с 

автоматическим 

перемещением на высоте 80 

см (В) 

6 наличие Паспорта доступности отсутствует 

 

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 



предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

 
№ 

п/п Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых услуг 

в сфере образования (предусмотренных 

пунктом 12) 

Оценка соответствия уровня 

обеспечения доступности 

для инвалидов услуг и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий  

их доступности 

1 2 3 

1 наличие помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 

оборудованных индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой; 

отсутствует 

2 наличие услуг в сфере образования, 

предоставляемых с использованием русского 

жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

отсутствуют 

3 доля работников, предоставляющих услуги в 

сфере образования, прошедших 

инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации, от общего 

числа работников; 

отсутствуют 

4 наличие услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника; 

отсутствуют 

5 наличие услуг в сфере образования  

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора; 

отсутствуют 

6 доля педагогических работников, имеющих 

образование и (или) квалификацию, 

позволяющие осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

отсутствуют 

7 доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное 

образование; 

отсутствуют 

8 доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных дошкольным образованием 

отсутствуют 

9 доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего 

образования; 

100 

10 наличие услуги в сфере образования 

(официальный сайт адаптирован для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих)). 

предоставляется 

 



IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для  приведения объекта и порядка 

предоставления на нем  услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Раздел 1. Мероприятия по принятию управленческих решений по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 
Модернизация зоны «Территория, прилегающая к зданию» 

Укладка ровного асфальтового 

покрытия (капитальный ремонт)  

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2020 год 
 

Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного подхода к зданию 

школы 

Оборудовать путь ко входу 

декоративными ограждениями, 

оборудовать территорию местами 

отдыха (капитальный ремонт) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2020 год 
 

Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного подхода к зданию 

школы 

Установка кнопки вызова  

персонала для инвалидов- 

колясочников с целью оказания им 

помощи при въезде в здание 

(переоснащение объекта) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2018 год 
 

Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для безопасного входа в 

школу и получения информации о 

требующейся образовательной 

услуге 

Модернизация зоны «Вход в здание» 
Установлено ограждение по 

периметру (проектно-сметная 

документация по строительству) 

Администрация МБОУ СОШ №7  Срок выполнения  

2014 год 
Создание безопасного 

пространства для работников 

школы, учащихся и родителей 

(законных представителей) 

Установление видеонаблюдения по Администрация МБОУ СОШ №7 При наличии Создание безопасного 



периметру (переоснащение 

объекта, закупка нового 

оборудования) 

финансирования 

2019 год 

пространства для работников 

школы, учащихся, родителей 

(законных представителей) 

инвалидов и других групп МГН 

Смонтирован пандус (разработка 

проектно-сметной документации 

по строительству) 

Администрация МБОУ СОШ №7  Срок выполнения  

2016 год 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН в школу 
Снизить высоту порога до 1,4 см 

(капитальный ремонт) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии 

финансирования 

2019-2020 год 

Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН в школу 
Установить навес над крыльцом 

(капитальный ремонт) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии 

финансирования 

2019-2020 год 

Создание безопасного 

пространства для работников 

школы, учащихся, родителей 

(законных представителей), 

инвалидов и других групп МГН 
Установить нескользкое покрытие 

(текущий ремонт) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии 

финансирования 

2019-2020 год 

Создание безопасного 

пространства для работников 

школы, учащихся, родителей 

(законных представителей), 

инвалидов и других групп МГН 
Модернизация зоны «Пути движения внутри здания» 

Предусмотреть наличие 

тактильных направляющих 

(разработка проектно-сметной 

документации по оснащению 

приспособлениями и 

оборудованием) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2020-2025 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 

Сделать контрастную окраску 

крайних ступеней (текущий 

ремонт) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2020 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 



зданию школы 
Предусмотреть установку 

внутренних пандусов (разработка 

проектно-сметной документации 

по оснащению приспособлениями 

и оборудованием) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2025 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 
Предусмотреть установку 

подъемника для инвалидов 

(разработка проектно-сметной 

документации по оснащению 

приспособлениями и 

оборудованием) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2030 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 

Установить поручни на лестнице с 

двух сторон (разработка проектно-

сметной документации по 

оснащению приспособлениями и 

оборудованием) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2030 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 
Установить рельефно-тактильную 

разметку перед лестницей 

(разработка проектно-сметной 

документации по оснащению 

приспособлениями и 

оборудованием) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2025 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 

Модернизация «Зоны целевого назначения» 
Снизить высоту порога до 1,4 см 

(капитальный ремонт) 

Администрация МБОУ СОШ №7  Срок выполнения 

2020 год 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 
Модернизация зоны «Санитарно-гигиенические помещения» 

Увеличение дверного проема до 90 Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования Создание равных возможностей 



см (разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции) 

 

2020 доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 
Оборудовать кабину для инвалидов  

(разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2020 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 
Установить опорные поручни 

(разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2020 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 
Модернизация зоны «Средства информации и коммуникации» 

Адаптация официального сайта для 

лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих)  

Администрация МБОУ СОШ №7  Срок выполнения 

2015 год 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для получения полного 

объема информации о 

предоставляемых услугах в школе 
Установка вывески с названием 

организации, графиком работы, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на контрастном 

фоне (переоснащение объекта) 

Администрация МБОУ СОШ №7  Срок выполнения 

2018 год 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для получения полного 

объема информации о 

предоставляемых услугах в школе 
Уменьшить высоту размещения 

надписей до 1,6 м (переоснащение 

объекта) 

 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2022 год 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для получения полного 

объема информации о 

предоставляемых услугах в школе 
Установить тактильно-визуальные Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования Создание равных возможностей 



указатели, пиктограммы 

(переоснащение объекта) 

2023 год доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 
Оборудовать помещение 

световыми текстовыми табло 

(переоснащение объекта) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2023 год 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 
Установить тактильные средства 

информации об услугах 

(переоснащение объекта) 

 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2025 год 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для получения полного 

объема информации о 

предоставляемых услугах в школе 
Оборудовать помещение 

таксофоном с автоматическим 

перемещением аппарата на высоте 

80 см(В) (переоснащение объекта и 

закупка нового оборудования) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2030 год 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН к средствам связи 

Оборудовать помещение 

телефоном с усилением звука и 

увеличенными тактильными 

клавишами (переоснащение 

объекта и закупка нового 

оборудования) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2019 год 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН к средствам связи 

Модернизация зоны «Помещения культурно-массового обслуживания» 
Предусмотреть  не менее 5% 

кресел с вмонтированными 

системами индивидуального 

прослушивания (переоснащение 

объекта и закупка нового 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии 

финансирования 

2025 год 

Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для приобщения к творческой 

и культурной жизни школы 



оборудования) 
Раздел 2. Мероприятия по принятию управленческих решений 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 объектами и услугами 
Установка вывески с названием 

организации, графиком работы, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на контрастном 

фоне  (переоснащение объекта и 

закупка нового оборудования) 

Администрация МБОУ СОШ №7  Срок выполнения 

2018 год 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для получения полного 

объема информации о 

предоставляемых услугах в школе 

Установка кнопки вызова  

персонала для инвалидов- 

колясочников с целью оказания им 

помощи при въезде в здание 

(переоснащение объекта и закупка 

нового оборудования) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2018 год 
 

Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для безопасного входа в 

школу и получения информации о 

требующейся образовательной 

услуге 

Снизить высоту порога до 1,4 см 

(капитальный ремонт) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии 

финансирования 

2019-2020 год 

Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН в школу 
Установить навес над крыльцом 

(капитальный ремонт) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии 

финансирования 

2019-2020 год 

Создание безопасного 

пространства для работников 

школы, учащихся, родителей 

(законных представителей), 

инвалидов и других групп МГН 
Увеличение дверного проема до 90 

см (разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции) 

 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2020 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 
Оборудовать кабину для инвалидов 

(разработка проектно-сметной 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2020 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 



документации по реконструкции) 

 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 
Установить опорные поручни 

(разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2020 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН для беспрепятственного и 

безопасного передвижения по 

зданию школы 
Оборудовать помещение 

телефоном с усилением звука и 

увеличенными тактильными 

клавишами (переоснащение 

объекта и закупка нового 

оборудования) 

Администрация МБОУ СОШ №7  При наличии финансирования 

2019 год 
Создание равных возможностей 

доступа инвалидов и других групп 

МГН к средствам связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


