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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1.

Общие сведения обобъекте

1.1. Наименование (вид)объекта-отдельно стоящеездание
1.2. Адрес объекта – МБОУ "Шишинская СОШ" - 652310, Кемеровская область,
Топкинский район, поселок Шишино, улица М.Горького, 9.
1.3. Сведения о размещенииобъекта:
- отдельностоящеездание2этажей, ___2340___кв.м
- частьздания
этажей(илина
этаже),
кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___22973+/57_____кв.м
1.4. Год постройки здания_1966____, последнегокапитальногоремонта --1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущегоежегодно
капитального ___---____
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно
Уставу, краткое наименование)- Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "Шишинская средняя общеобразовательная школа",
МБОУ «Шишинская СОШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)–МБОУ "Шишинская СОШ" 652310, Кемеровская область, Топкинский район, поселок Шишино, улица М.Горького, 9.
1.8. Основание
для
пользования
объектом
__________________Собственость____________________________
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность-муниципальная
1.11. Вышестоящая организация(наименование)-Управление образованияТопкинского
района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты–г.Топки, ул.Топкинская 4,
Методическая служба (8-38454) 3-69-40, Приёмная (8-38454) 3-69-46, Часы работы: ПнПт, с 8:00-17:00,обед: с 12:00-13:00, ruc@uo-topki.ru
Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнаязащита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг-право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ
по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, медицинская деятельность(за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра»Сколково»
2.3 Форма оказания услуг: наобъекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:-дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалид передвигается в коляске,
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поражением опорно-двигательного аппарата, слепой и слабовидящий ограничен в
ориентации, глухонемой или глухой, ограничен в общении и контроле за своим
поведением.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность -320/300
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -нет

3. Состояние доступностиобъекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирскимтранспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
школьный автобус
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскоготранспорта:
3.2.1 расстояние до объекта отостановкитранспорта
200-250
3.2.2 времядвижения(пешком)5-7мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да
3.2.4 Перекрестки:нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:нет
3.2.6 Перепады высоты на пути:нет(описать

м

обустройство для инвалидов на коляске:нет(

)

Их

)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – формаобслуживания*
№
Категория инвалидов (вид нарушения)
п/п

Вариант
организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2
3

том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВДН
ДУ

4
нарушениями зрения
ДУ
5
нарушениями слуха
ДУ
6
нарушениями умственного развития
ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;
Б– в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;
ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь
персонала и т.д.;
ВНД – временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональныхзон
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Основные
№ структурно-функциональные зоны
п\п

Состояние доступности, в том числе
для основных категорий
инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

1

ДЧ-В

2
Вход (входы) в здание
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

ДЧ-И
ДП-В

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ДП-В

5
6

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех
зонах)

ДП-В
ДУ

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДУ

** 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 – временно
недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
- Доступность объекта для всех категорий населения

4. Управленческоерешение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементовобъекта
№
п \п

Основные
структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт

5
6
7

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

8

Текущий ремонт

6

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

4.2. Период проведенияработ
в рамкахисполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации - доступность объекта для всех категорий населения
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужноеподчеркнуть): Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.5. Информация размещена наКартедоступности _____________
на сайтеМБОУ«Шишинская СОШ» http://shishino9.kuz-edu.ru/
(наименование сайта, портала) 5.Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____»________2017г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «_____»________2017г.
3. Решения Комиссии от «____» _________2017г.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Шишинская СОШ»
__________Ю. А. Якушев
«___» ______ 2017 г.
АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

5.

Общие сведения обобъекте

1.5. Наименование (вид)объекта-отдельно стоящеездание
1.6. Адрес объекта – МБОУ "Шишинская СОШ" - 652310, Кемеровская область,
Топкинский район, поселок Шишино, улица М.Горького, 9.
1.7. Сведения о размещенииобъекта:
- отдельностоящеездание 2этажей, ___2340___ кв.м
- частьздания
этажей(илина
этаже),
кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___22973+/57_____ кв.м
1.8. Год постройки здания _1966____, последнегокапитальногоремонта --1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущегоежегодно
капитального ___---____
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.13. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно
Уставу, краткое наименование)- Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "Шишинская средняя общеобразовательная школа",
МБОУ «Шишинская СОШ»
1.14. Юридический адрес организации (учреждения)– МБОУ "Шишинская СОШ" 652310, Кемеровская область, Топкинский район, поселок Шишино, улица М.Горького, 9.
1.15. Основание
для
пользования
объектом
__________________Собственость____________________________
1.16. Форма собственности - государственная
1.17. Территориальная принадлежность -муниципальная
1.18. Вышестоящая организация(наименование)- Управление образованияТопкинского
района
1.19. Адрес вышестоящей организации, другие координаты–г.Топки, ул.Топкинская 4,
Методическая служба (8-38454) 3-69-40, Приёмная (8-38454) 3-69-46, Часы работы: ПнПт, с 8:00-17:00,обед: с 12:00-13:00, ruc@uo-topki.ru
Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.8 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнаязащита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.9 Виды оказываемых услуг– право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ
по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
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образования), по подвидам дополнительного образования, медицинская деятельность(за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра»Сколково
2.1 Форма оказания услуг: наобъекте
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту:- дети
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалид передвигается в коляске,
поражением опорно-двигательного аппарата, слепой и слабовидящий ограничен в
ориентации, глухонемой или глухой, ограничен в общении и контроле за своим
поведением.
2.4 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность -320/300
2.5 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -нет

7. Состояние доступностиобъекта
3.3 Путь следования к объекту пассажирскимтранспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
школьный автобус
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.4 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскоготранспорта:
3.4.1 расстояние до объекта отостановкитранспорта
200-250
3.4.2 времядвижения(пешком)5-7мин
3.4.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да
3.4.4 Перекрестки:нет
3.4.5 Информация на пути следования к объекту:нет
3.4.6 Перепады высоты на пути:нет(описать
обустройство для инвалидов на коляске:нет(

м

)

Их

)

3.5 Организация доступности объекта для инвалидов – формаобслуживания*
№
Категория инвалидов (вид нарушения)
п/п

Вариант
организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2
3

том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВДН
ДУ

4
нарушениями зрения
ДУ
5
нарушениями слуха
ДУ
6
нарушениями умственного развития
ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;
Б– в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;
ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь
персонала и т.д.;
ВНД – временно недоступен.
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3.6 Состояние доступности основных структурно-функциональныхзон
8. Состояние доступностиобъекта
3.5 Путь следования к объекту пассажирскимтранспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
школьный автобус
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.6 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскоготранспорта:
3.6.1 расстояние до объекта отостановкитранспорта
200-250
3.6.2 времядвижения(пешком)5-7мин
3.6.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да
3.6.4 Перекрестки:нет
3.6.5 Информация на пути следования к объекту:нет
3.6.6 Перепады высоты на пути:нет(описать

м

обустройство для инвалидов на коляске:нет(

)

Их

)

3.7 Организация доступности объекта для инвалидов – формаобслуживания*
№
Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант
организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2

том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

ВДН

п/п

3
нарушениями опорно-двигательного аппарата
ДУ
4
нарушениями зрения
ДУ
5
нарушениями слуха
ДУ
6
нарушениями умственного развития
ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;
Б– в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;
ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь
персонала и т.д.;
ВНД – временно недоступен.

3.8 Состояние

доступности

основных

структурно-функциональныхзон
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9. Состояние доступностиобъекта
3.7 Путь следования к объекту пассажирскимтранспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
школьный автобус
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.8 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскоготранспорта:
3.8.1 расстояние до объекта отостановкитранспорта
200-250
3.8.2 времядвижения(пешком)5-7мин
3.8.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да
3.8.4 Перекрестки:нет
3.8.5 Информация на пути следования к объекту:нет
3.8.6 Перепады высоты на пути:нет(описать

м

обустройство для инвалидов на коляске:нет(

)

Их

)

3.9 Организация доступности объекта для инвалидов – формаобслуживания*
№
Категория инвалидов (вид нарушения)
п/п

Вариант
организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2
3

том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВДН
ДУ

4
нарушениями зрения
ДУ
5
нарушениями слуха
ДУ
6
нарушениями умственного развития
ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;
Б– в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;
ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь
персонала и т.д.;
ВНД – временно недоступен.

3.10 Состояние доступности основных структурно-функциональныхзон
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№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе
для основных категорий
инвалидов**

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДЧ-В

2
3

Вход (входы) в здание
ДЧ-И
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. ДП-В
пути эвакуации)

4

Зона целевого назначения здания (целевого ДП-В
посещения объекта)

5
6

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки ДУ
транспорта)

ДП-В
ДУ

** 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 – временно
недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
- Доступность объекта для всех категорий населения

10.

Управленческоерешение

4.3. Рекомендации по адаптации основных структурных элементовобъекта
Основные структурно-функциональные
№№
зоны объекта
п \п

Рекомендации
по
адаптации
объекта (вид работы)*

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Текущий ремонт
Вход (входы) в здание
Текущий ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути Текущий ремонт
эвакуации)

4

Зона целевого назначения
посещения объекта)

5
6
7

Санитарно-гигиенические помещения
Текущий ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)
Текущий ремонт
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт

8

Все зоны и участки

здания

(целевого Текущий ремонт

Текущий ремонт

12

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

4.4. Период проведенияработ
в рамкахисполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации - доступность объекта для всех категорий населения
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.6. Для принятия решения требуется, не требуется (нужноеподчеркнуть): Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.7. Информация размещена наКартедоступности _____________
на сайтеМБОУ «Шишинская СОШ» http://shishino9.kuz-edu.ru/
(наименование сайта, портала)
5.Особые отметки
5.1. Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____»________2017г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «_____»________2017г.
3. Решения Комиссии от «____» _________2017г.
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АКТОБСЛЕДОВАНИЯОБЪЕКТА
социальнойинфраструктуры
КПАСПОРТУДОСТУПНОСТИОСИ
№_______
«___»_______ 2017г.
1. Общие сведения обобъекте

1.1. Наименование (вид) объекта – отдельно стоящеездание
1.2. Адрес объекта _МБОУ "Шишинская СОШ" - 652310, Кемеровская область,
Топкинский район, поселок Шишино, улица М.Горького, 9.
1.3. Сведения о размещенииобъекта:
- отдельностоящеездание2этажей, __2340_кв.м.
- частьздания
этажей(илина
этаже),
1.4. Год постройки здания1966, последнегокапитальногоремонта 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего _____ежегодно___________, капитального

кв.м.

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование)- Муниципальное бюджетное Общеобразовательное
учреждение "Шишинская средняя общеобразовательная школа", МБОУ «Шишинская
СОШ»

1.7. Юридический адрес организации(учреждения) - МБОУ "Шишинская СОШ" 652310, Кемеровская область, Топкинский район, поселок Шишино, улица М.Горького, 9.
1.8. Основание для пользования объектом - _____ Оперативное управление________
1.9. Форма собственности -государственная
1.10. Территориальная принадлежность -муниципальная
1.20. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образованияТопкинского
района
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – г.Топки, ул.Топкинская 4,
Методическая служба (8-38454) 3-69-40, Приёмная (8-38454) 3-69-46, Часы работы: ПнПт, с 8:00-17:00,обед: с 12:00-13:00, ruc@uo-topki.ru

2. Характеристика деятельности организации наобъекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнаязащита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое
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- образование
2.10 .Виды оказываемых услуг - –

право оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования,
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, медицинская деятельность(за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра»Сколково
2.2 Форма оказания услуг: на объекте
2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту:дети
2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями инвалид
передвигается в коляске, поражением опорно-двигательного аппарата, слепой и
слабовидящий ограничен в ориентации, глухонемой или глухой, ограничен в общении и
контроле за своим поведением.
2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность –_320_/_300__
2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида –да/нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения(МГН)
3.6. Путь следования к объекту пассажирскимтранспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
школьный автобус
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.7. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскоготранспорта:
3.7.1. расстояние до объекта отостановкитранспорта200-250
3.7.2. времядвижения(пешком)5-7мин
3.7.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да
3.7.4. Перекрестки:нет
3.7.5. Информация на пути следования к объекту:нет
3.7.6. Перепады высоты на пути:нет(описать

м

)

Их

обустройство для инвалидов на коляске:нет(
)
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-1012001
№№Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант
организации
доступности объекта

п/п
1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2
3

том числе инвалиды:
Передвигающиеся на креслах-колясках
нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВДН
ДУ

4
5
6

нарушениями зрения
нарушениями слуха
нарушениями умственного развития

ДУ
ДУ
ДУ
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* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;
Б– в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;
ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь
персонала и т.д.;
ВНД – временно недоступен.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
элементовобъекта)
№
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта
1
2
3
4

Рекомендации по
адаптации объекта
работы)*

(вид

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Ремонт
(текущий,)
Вход (входы) в здание
Ремонт
(текущий,)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути ремонт
эвакуации)
(текущий,)
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) ремонт
(текущий,)

ремонт
(текущий,)
6
Система информации на объекте (на всех зонах)
ремонт
(текущий,)
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ремонт
(текущий,)
8.
Все зоны и участки
ремонт
(текущий,)
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5

Санитарно-гигиенические помещения
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5. Особыеотметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории,прилегающей кобъекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
Результаты фотофиксации на объекте. Технический паспорт
Другое(втомчиследополнительнаяинформацияопутяхдвиженияк
местности, план эвакуаций, схема безопасного маршрута,____

объекту)___План

схема

Председатель комиссии
(руководитель рабочейгруппы)_______________________________________________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы
_______________________________________________ (Должность, Ф.И.О.)
Члены рабочей группы
_______________________________________________ (Должность, Ф.И.О.)
Втом числе:
представителиобщественных
инвалидов

(Подпись)
(Подпись)

организаций
________________________________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

________________________________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представителиучреждения
расположенной на объекте

(организации),
________________________________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Согласовано:
(организации)

Руководительучреждения

Управленческоерешениесогласовано«____»____________20___г.(протокол №_____)
Комиссиейпокоординациидеятельностивсфереформированиядоступнойсреды
жизнедеятельностидляинвалидовидругихмаломобильныхгруппнаселенияв городском округе –
городаТопки
и
Топкинского
район
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Приложение 1 к Актуобследования ОСИк паспорту
доступности ОСИ № ____________
от«__»_______2017 г.

IРезультатыобследования:
1. Территории,прилегающейкзданию(участка)
МБОУ «Шишинская СОШ»
(наименованиеобъекта, адрес)

есть/ нет
№ на
плане

№ Наименование
п/п функциональнопланировочного
элемента
Вход (входы) на
1.1 территорию
есть

№ фото

Наличие
элемента

Выявленные
Работы
по
нарушения и замечания объектов
Значимо
для
Содержаниеинвалида Содержание
(категория)

адаптации
Виды
работ

С

нанести
предупреждающую,
тактильную разметку
при
входе
на
территорию здания

-

-

есть
1.2 Путь(пути)
движения
территории

на

1.3 Лестница
(наружная)

нет

-

-

1.4 Пандус
(наружный)

есть

К, О, С

устройство
ограждения

1.5 Автостоянка
иесть
парковка
ОБЩИЕ
есть
требования к зоне

перил

К, О, С, Г -

-

IIЗаключениепозоне:
Состояние доступности*
Приложение
Акта
Наименование
структурно- (кпункту3.4
обследования ОСИ)
функциональной зоны
№
на
№
плане
фото
Территория, прилегающая к
зданию
ДП-И(К,О,Г,У)
-

Рекомендации
по
адаптации (вид работы)**
к
пункту4.1
Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт

*-указывается:ДП-В-доступнополностьювсем;ДП-И(К,О,С,Г,У)–доступнополностьюизбирательно(указать
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категорииинвалидов);ДЧ-В-доступночастичновсем;ДЧ-И(К,О,С,Г,У)–доступночастичноизбирательно (указать категории
инвалидов);ДУ-доступноусловно,ВНД- недоступно
**-указываетсяодинизвариантов:ненуждается;ремонт(текущий,капитальный);индивидуальноерешениесТСР;
техническиерешенияневозможны–организация альтернативной формы обслуживания

Комментарийкзаключению:Состояние доступности объекта оценено как доступно
частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность,
что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.
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Приложение2 к Актуобследования ОСИ
к паспортудоступности ОСИ
№ ____________
от«___»_______ 2017 г.

IРезультатыобследования:
2.Входа(входов)вздание
МБОУ «Шишинская СОШ»
(наименованиеобъекта, адрес)
Выявленные нарушения и замечания Работы поадаптации объектов
Значимо для инвалида(катег
Содержани ория)
Содержание
е

Виды работ

-

-

№ фото

есть/ нет
№ на плане

Наличие
Наименовани элемента
№е
п/ функциональ
п нопланировочно
го элемента
Лестница
2. (наружная) Есть
1
Пандус
2. (наружный) Есть
2

-

отсутствуе
К, О
т пандус
-

Входная
2. площадка(пер Есть
3 ед дверью)

2. Дверь
4 (входная)

Есть

2. Тамбур
5

Есть

ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

отсутству К, О
ют
фиксатор
ы
К, О, С
перепад
высоты 15
см

-

-

-

перепланиров технические
ка возможнарешения
только
приневозможны
реконструкци –
и здания
организация
альтернативн
ой
формы
обслуживани
я
установить
текущий
фиксаторы
двери
в ремонт
положении
открыто/закр технические
решения
перепланиров
ыто
ка возможнаневозможны
только
при–
реконструкци организация
альтернативн
и здания
ой
формы
обслуживани
я-

IIЗаключениепозоне:
Состояние
Приложение
доступности*
Наименование
Акта
структурно-функциональной (кпункту3.4
№
на
обследования ОСИ)
№ фото
Зоны
плане

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к
пункту4.1
Акта
обследования ОСИ

20

Входвздание

ДУ, ВНД (К)

-

технические
решения
невозможны – организация
альтернативной
формы
обслуживания

*-указывается:ДП-В-доступнополностьювсем;ДП-И(К,О,С,Г,У)–доступнополностьюизбирательно(указать
категорииинвалидов);ДЧ-В-доступночастичновсем;ДЧ-И(К,О,С,Г,У)–доступночастичноизбирательно (указать категории
инвалидов);ДУ-доступноусловно,ВНД- недоступно
**-указываетсяодинизвариантов:ненуждается;ремонт(текущий,капитальный);индивидуальноерешениесТСР;
техническиерешенияневозможны–организация альтернативной формыобслуживания

Комментарийкзаключению:Состояние доступности объекта оценено как доступно
частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность,
что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.
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Приложение3 к Актуобследования ОСИк паспорту
доступности ОСИ № ____________
от«___» ______ 2017 г.

IРезультатыобследования:
3.Пути(путей)движениявнутриздания(вт.ч.путейэвакуации)
МБОУ «Шишинская СОШ»
(наименованиеобъекта,адрес)

Коридор
(вестибюль,
3. зона
1 ожидания,
галерея,
балкон)
Лестница
3. (внутри
2 здания)

Пандус
3. (внутри
3 здания)

есть

есть

нет

Лифт
3. пассажирский
4 (или
нет
подъемник)
3. Дверь
5 Путиэвакуаци

ест

3. и (в т.ч. зоныЕст
ь
6 безопасности) ь

Выявленные
замечания
Содержание

№ фото

есть/нет
№ на плане

Наличие
Наименовани элемента
№е
п/ функциональн
п опланировочно
го элемента

нарушения

и Работы поадаптации объектов

Значимо дляинвал
ида (категория)
Содержание

Виды работ

отсутствуют
информационны
О, К, С
е таблички о
препятствиях

установить
текущий
информационны
ремонт
е таблички о
препятствиях

не соответствует
ширина марша
меньше
1,35 = 1,10
О, К, С
отсутствуют
поручни
на
высоте 0,9 и 0,7
метров
пандус с двух
на К
сторон,
лестничных
отсутствуют
маршах
контрастные
отсутствует,
О, С
цветовые
отсутствуют
полосы
на
поручни
на
первой
и-высоте 0,9 и 0,7
последней
метров с двух
ступени
марша,
сторон
-установить
тактильные
полосы,
предупреждающ
не соответствует
ие об оказании
ширина
марша
перил
меньше
К
1,35 = 1,10
отсутствуют

ширину марша
изменить
нереконструкци
я здания,
возможно,
только
прикапитальный
реконструкции ремонт,
текущий
здания,
ремонт
установить
поручни,
установить
технические
нанести
невозможно
решения
контрастные приневозможны
только
цветовые
реконструкции –
полосы
наорганизация
здания,
ступенях
марша, альтернативн
установить
установить
-поручни
-ой
формы
тактильные
обслуживани
предупреждающ я
-ие полосы обокончании
технические
перил
решения
ширину марша
невозможны
не
изменить,
–
возможно,
организация
только
при
альтернативн
реконструкции
ой
формы
здания
обслуживани
я

22
ОБЩИЕ
требования к
зоне

отсутствует
предупредитель
ная информация
о препятствиях,
отсутствуют
тактильные
К, О, С, Г
предупреждающ
ие
полосы,
вставки
перед
дверными
проемами

установить
тактильные,
предупреждающ
ие
полосы,
вставки перед
дверными
проемами

IIЗаключениепозоне:
Рекомендации
по
Состояние
Приложение
адаптации
(вид
Наименование
структурнодоступности*
работы)**
функциональной зоны
на
(кпункту3.4
Акта №
№ фото к
пункту4.1
Акта
обследования ОСИ)
плане
обследования ОСИ

Путьдвижениявнутриздания

ДУ

Текущий ремонт

*-указывается:ДП-В-доступнополностьювсем;ДП-И(К,О,С,Г,У)–доступнополностьюизбирательно(указать
категорииинвалидов);ДЧ-В-доступночастичновсем;ДЧ-И(К,О,С,Г,У)–доступночастичноизбирательно (указать категории
инвалидов);ДУ-доступноусловно,ВНД- недоступно
**-указываетсяодинизвариантов:ненуждается;ремонт(текущий,капитальный);индивидуальноерешениесТСР;
техническиерешенияневозможны–организация альтернативной формыобслуживания

Комментарийкзаключению:Состояние доступности объекта оценено как доступно
частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность,
что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.
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Приложение4
к Актуобследования ОСИ
к паспортудоступности ОСИ
№ ______
от«___»______ 2017г.

IРезультатыобследования:
4. Зоныцелевогоназначенияздания(целевогопосещенияобъекта)
ВариантI–зонаобслуживанияинвалидов
___МБОУ «Шишинская СОШ»
(наименованиеобъекта,адрес)

Кабинетная
4.
форма
1
обслуживания

Зальнаяформа
4.
обслуживания
2

есть

есть

Прилавочнаяфор
4. ма
3 обслуживания нет
Форма
4. обслуживания снет
4 перемещением
по маршруту
Кабина
4. индивидуальног
5 о обслуживания
ОБЩИЕ
требования
к
зоне

Выявленные
замечания
Содержание

№ фото

есть/ нет
№ на плане

Наименование
№ функциональноп/ планировочного
п элемента

Наличие
элемента

нарушения

и Работы поадаптации объектов

Значимо дляинвал
ида (категория)
Содержание

Виды работ

пороги
в
дверных
проёмах,
несоответстви К, О, С
е
ширины
дверного
проёма

убрать пороги,
расширение
дверных
Индивидуальн
проёмов
ые решения с
возможно
помощью ТСР
только
при
реконструкции
здания

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

отсутствуют
информирующ
ие
С
обозначения
помещений

Установить
информирующ
ие таблички стекущий
дублирующим ремонт
и рельефными
знаками
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IIЗаключениепозоне:
Состояние
Рекомендации
по
Приложение
доступности*
адаптации
(вид
Наименование
структурно(кпункту3.4
Акта
работы)**
функциональной
№
на № фото
обследования ОСИ)
к
пункту4.1
Акта
Зоны
плане
обследования ОСИ
Текущий ремонт
Зоныцелевогоназначенияздания
ДП-В
Индивидуальные
решения с помощью
ТСР
*-указывается:ДП-В-доступнополностьювсем;ДП-И(К,О,С,Г,У)–доступнополностьюизбирательно(указать
категорииинвалидов);ДЧ-В-доступночастичновсем;ДЧ-И(К,О,С,Г,У)–доступночастичноизбирательно(указать категории
инвалидов); ДУ- доступноусловно,ВНД-недоступно
**-указываетсяодинизвариантов:ненуждается;ремонт(текущий,капитальный);индивидуальноерешениесТСР;
техническиерешенияневозможны–организация альтернативной формы обслуживания

Комментарийкзаключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно
частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность,
что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.
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Приложение5
к Актуобследования ОСИ
к паспортудоступности ОСИ № ______
от«__»_______ 2017г.

IРезультатыобследования:
5. Санитарно-гигиеническихпомещений
___________МБОУ «Шишинская СОШ»
(наименованиеобъекта,адрес)

Туалетная
5. комната
1

Душевая/
5. ванная
2 комната

есть

нет

Бытовая
5.
Есть
комната
3
(гардеробная)

Выявленные
замечания
Содержание

№ фото

есть/ нет
№ на плане

Наличие
Наименовани
элемента
№е
п/ функциональ
п нопланировочно
го элемента

нарушения

иРаботы поадаптации объектов

Значимо дляинвал
ида (категория) Содержание

Виды работ

имеются пороги
при входе в
туалеты,
отсутствуют в
части туалетов
краны
рычажного
и
нажимного
действия,
не оборудованы
двухсторонней
связью
с
диспетчерским К, С, О, Г
пунктом
или
кнопкой вызова,
отсутствует
аварийное
освещение
отсутствуют
поручни
и
опоры
отсутствуют
крючки
для
одежды,
костылей и т.п.

установить
поручни
и
опоры
устранить
пороги
при
капитальный
входе в туалеты
ремонт,
(установить
индивидуальн
аппарель)
ые решения с
установить
помощью ТСР
крючки
для
одежды,
костылей и т.п.
оборудовать
кнопкой вызова

-

-

-

-

замечаний нет -

-

-
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ОБЩИЕ
требования к
зоне

отсутствуют
информирующи
е таблички о
помещении,
розетки
и
выключатели
расположены наС, Г, О, К
высоте 0,8,
отсутствуют
предупреждаю
щие тактильные
средства
об опасностях

установить
информирующи
е таблички о
помещениях с
дублированием текущий
рельефными
ремонт
буквами,
установить
предупреждаю
щие тактильные
маячки

IIЗаключениепозоне:
Состояние
Приложение
Наименование
структурнодоступности*
функциональной зоны
(кпункту3.4 Акта № на
№
обследования
плане
фото
ОСИ)
Санитарногигиеническоепомещение(туалет)
ДЧ-И(К, О, С, Г)

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к
пункту4.1
Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт

*-указывается:ДП-В-доступнополностьювсем;ДП-И(К,О,С,Г,У)–доступнополностьюизбирательно(указать
категорииинвалидов);ДЧ-В-доступночастичновсем;ДЧ-И(К,О,С,Г,У)–доступночастичноизбирательно(указать категории
инвалидов); ДУ- доступноусловно,ВНД-недоступно
**-указываетсяодинизвариантов:ненуждается;ремонт(текущий,капитальный);индивидуальноерешениесТСР;
техническиерешенияневозможны–организация альтернативной формыобслуживания

Комментарийкзаключению:Состояние доступности объекта оценено как доступно
частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность,
что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.
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Приложение6
к Актуобследования ОСИ
к паспортудоступности ОСИ
№ ______
от«___»_________ 2017г.

IРезультатыобследования:
6.Системыинформациинаобъекте
МБОУ «Шишинская СОШ»
(наименованиеобъекта,адрес)

Акустическ
6.
есть
ие средства
2

Тактильне ест
6.
средства ь
3

№ фото

есть/ нет
№ на плане

Выявленные нарушения и замечания
Работы
поадаптации
Наличие
объектов
Наименова
элемента
№ ние
Значимо дляинв
Виды работ
п/ функционал
алида
Содержание
Содержание
п ьно(категория)
планировоч
ного
Визуальные
элемента
6. средства
есть
1
обновить

визуальные
средства
расположены не правильно
и есть не везде,
отсутствует
электронное
табло, с бегущей строкой
с возможностью звукового С, Г, О, К
оповещения,
часть
информации
расположенной
на
информационных стендах
не читаема

информацио
нные
таблички отекущий
помещениях ремонт,
и
индивидуал
специалиста ьные
х согласнорешения с
требованиям помощью
,
ТСР
приобрести
электронное
табло

замечаний нет

-

С, Г, О, К

отсутствуют
тактильные
средства предупреждения С
об опасностях

-

установить
тактильные индивидуал
средства
ьные
предупрежде решения с
ния
обпомощью
опасностях ТСР
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ОБЩИЕ
требования
к зоне

отсутствует
система
предупреждениясветовая,с ДП-В
инхронно со звуком

текущий
установить ремонт
дублирующу индивидуал
ю световую ьные
сигнализаци решения с
ю в здании помощью
ТСР

IIЗаключениепозоне:
Наименование
функциональной зоны

Состояние
Приложение
структурно- доступности*
(кпункту3.4 Акта
№
на
№ фото
обследования
плане
ОСИ)

Системыинформациинаобъекте

Рекомендации
по
адаптации
(вид
работы)**
к пункту4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущей ремонт

ДЧ-И (К, У, О)
*-указывается:ДП-В-доступнополностьювсем;ДП-И(К,О,С,Г,У)–доступнополностьюизбирательно(указать
категорииинвалидов);ДЧ-В-доступночастичновсем;ДЧ-И(К,О,С,Г,У)–доступночастичноизбирательно(указать категории
инвалидов); ДУ- доступноусловно,ВНД-недоступно
**-указываетсяодинизвариантов:ненуждается;ремонт(текущий,капитальный);индивидуальноерешениесТСР;
техническиерешенияневозможны–организация альтернативной формыобслуживания

Комментарийкзаключению:наобъектеестьзвуковаясистемаоповещенияопожареидр.
чрезвычайныхситуациях
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Решение комиссии о паспорте доступности.
МБОУ «Шишинская СОШ»
25 декабря 2017 года
комиссия в составе председателя: Якушева Ю.А. – директора ОУ, Баран
С.С. – Завхоз, членов комиссии: Погорелова И.В.– социального педагога,
оценивая состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Шишинская средняя общеобразовательная школа" указанная выше
комиссия, изучив акт обследования объекта №1 от 25 декабря 2017 года,
анкету объекта, сделала следующие выводы:
в качестве основных требований к Зоне 1 «Территория, прилегающая
к зданию (участок)» определяется наличие:
 входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию
территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и
других);
 наличие путей движения для (транспортных и пешеходных; с
возможностью ихсовмещения);
 выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта
инвалидов;
 рекомендуется наличие местотдыха.
Однако на данном ОСИ ни одно из этих требований не может быть
выполнено в связи с тем, что отсутствуют возможности обустройства
территории – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и
финансовых причин.
Основным требованием к зоне 2 «Вход (входы) в здание» является
наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех
категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других.
При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход,
максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающий
требованиям доступности основных параметров по входной зоне.
При входе с уровня поверхности земли наружная лестница, пандус и
входная площадка могут отсутствовать; при наличии лестницы, необходимо ее
дублирование пандусом.
Однако на данном ОСИ ни одно из этих требований не может быть
выполнено в связи с тем, что отсутствуют возможности обустройства
территории – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и
финансовых причин.
С точки зрения доступности оценивается путь движения внутри
здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого объекта –
то есть к зоне 4, а также (при наличии адаптированной или универсальной
санитарно- гигиенической зоны) путь движения к санитарно-
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гигиеническим помещениям.
Среди основных требований к зоне 3 «Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуации)» важно отметить следующие: при отсутствии
специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании,
требования к пути движения расширяются до требований к путям
эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации распространяются
на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к
входу/выходу).
На данном ОСИ отсутствуют основные функциональнопланировочные элементы, как то: пандус (внутри здания); лифт
пассажирский (или подъемник); адаптированные пути эвакуации (в т.ч.
зоны безопасности), и в силу конструктивных, архитектурнопланировочных и финансовых причин отсутствует возможность их
обустройства.
Название зоны «Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)» позволяет определить и основное требование к
состоянию доступности объекта в соответствии с его назначением –
доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним.
При технической невозможности обеспечить доступность и удобство для
всех категорий граждан мест целевого назначения (или целевого
посещения) необходимо предложить организацию специально выделенной
зоны или участка (например, у входной зоны) либо обеспечить
предоставление соответствующей услуги (услуг) в иной, альтернативной
форме: дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания гражданина.
Что и было сделано на данном ОСИ.
итоговое заключение о состоянии доступности и возможности
адаптации ОСИ, требующей значительных финансовых вложений,
сложных организационных решений, межведомственного согласования,
вынести на обсуждение и принятие решения Координационного совета
Учредителя объекта.
Председатель комиссии:
Якушев Ю.А. - Директор ОУ
Баран С.С. – Завхоз
члены комиссии:
Погорелова И.В. –социальный педагог
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Приложение

Поэтажные планы

32
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Технический паспортМБОУ «Шишинская СОШ»
Копия Технического паспорта прикладывается отдельно
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План эвакуаций
Приложение 5
План эвакуации 1 этаж
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План эвакуации 2 этаж
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План схема местности
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Схема безопасного маршрута МБОУ «Шишинская СОШ»
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улица Архипова
11
7а

26

7

24

Школьный стадион

20

ул. Октябрьская

22

МБОУ
«Шиш
инская
СОШ»
д. 9

Шк.ма
стер.ск
ая

Шк.

гараж

18

Гаражи

16
огород

7
1

3

11

улица М. Горького

2

ул. Октябрьская

ул. Советская

+
магазин

Условные обозначения

сельский
совет

-проезжая часть -движение транспортных средств
-тротуар
- парковка

Фотографий обследований

- движение учеников
место высадки пассажиров

переезд
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Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг.

Центральный вход в здание школы не обеспечен пандусом.

Входные двери имеют ширину не менее 1,2 м, 2м, нижняя часть которых должна
располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола.
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Ширина путей движения, ширина коридоров в здании 2 м

Подъёмников на 2 этаж нет.
Зона оказания услуг
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Ширина дверных проемов 1,5 м.

Санитарно-гигиенические помещения
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Универсальная кабина предназначена для пользования всеми категориями граждан.
Двери открываются наружу.
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Парковочное место.

Парковка расположена за заднем плане ОУ .

Парковочных мест для инвалидов нет. Расстояние от парковки до входа в школу 200-250 м.

