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IIАСПОРТ ДОСТУIIНОСТИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение

<<Пчевская средняя общеобразовательная школа

имени Садыка Лжумабаева>}

Ленинградская областъ,

Киришский район, деревня Пчевц улица Советская, дом 18

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяюrцей объективизировать и систематизировать

доступЕость объектов и ус_цуг в приоритетных сферах жrlз}lедеятелъ}l0сти,цля инва.qиДоВ и Других

ма.,tомобИльныХ груrrП населе}IиЯ, с возмоЖностью r{ета региональной специфики, утвержденной
приказом Министерства труда и социаJIьной заrциты Российской Федерачии от 25 декабря 2012 года

лъ627)

2019 год



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта и усJIуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об обьекте ( краткая характеристика объеrсга)

1. 1.НаименоваIrие отрасли ( сферы деятельнOсти): объект образования
1.2.Адрес объекта 1871З5, Ленинградская область, Киришский район, деревня Пчева, улица
Советская, дом 18

i .З.Сведения о размещении объекта:
- от.fельно стоящее здание 2 этах<ей; 2253,З кв. м
- натiчие шрилегающего земеjIьЕого участка ( да) З270 кв.м
1.-1. Год постройки здания 197З год (проектная документация)
i.5. Дата предстоящих плановьrх работ: капитальный peMoH,l не провоdtпцся
1.б, Название организации ( riреждения) - полное и краткое наименование согласно Уставу
\1rтrиципальное обrцеобразовательное учреждение <<Пчевскаl{ средняrI обrцеобразоватеJIьная школа
п{ени Садыка !жlмабаева>
\IO}' < Пчевская СОШ им. Садыкаf{жумабаева>
'1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 187135, Ленинградская область, Киришский
pal"ioн. деревIuI Пчева, улица Советская, дом 18

1,8. Основание для пользоваIIия объектом: оперативIrое управление
1,9. Форма собственности : государственнаJI
1 . 1t} Территориальная принадлежность: муницип&цьная
1.1 1 ВьцпестоящаlI организация Комитет по образованию Киришского муниципального района
1.11. Алрес вышестоящей организации, координаты дJuI связи: 1871 10, Ленинградская область, город
kiтрнши, улица Волховская Набережная, дOм 26, телефон 8(81368)225-55;

2. Характеристика деятельности оргаЕизации на обьекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

].i Вид (или тип) объекта: школа
].]. Вi-rды оказываемьк услуг: образовательные
].-1. Форма оказания услуг: дневное обучение
].-{. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
],-<, Категории обслуживаемых инвалидсlв: нет
].6. }'частие в исполнении ИПРА инвалида/ ребенка - и}lвшIида: да

3. СостояниедоступЕости объекта услуг

3.1 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Na

п/п

Категории инваJтидов (вид нарlтпения) Вариант организации

доступности объекта
(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 tIередвигающиеся на креслах_колясках внд

J с нарушениями оITорно-двигательного аппарата внд

4 с нарушениями зрения внд



Еарушениями

с нарушениями умственного развития

* - rказывается один из вариантов: KAl>, кБ>, кýУн, KtsI{ý>

3.2 Состояние доступности основных структурно-функциональпых зон

_\!

Основные структурно-функционаJIьные зоны
.1 п

Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инва-тtидовф *

Территория, прилегающая к зданию (участок) дп-и (г, у, о),

внд-и (с, к)

-i
l

I

l

tsход (входы) в здаЕ?rе дll-и (г, у)

внд-и (с, о, к)

_1 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

ду-и (г, у)

внд-и (с, к) дч-и (о)

1
l Зона целевOго назначеЕия

посещеЕия объекта)
здания (целевого лч-и (у, г)

внд-и (с), ду-и (г, у)

\
l

Санитарно-гигиенические rrомещения д1l-и (у, г)

внд_и (о. с. к)

б i Система информации и связи (на всех зонах)

- Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

внд

м:йсч;б)

ду-и {с, к)

*= - rъазьIвается:

jrl-B - доступно полЕостью всем;
:-iI (к, О с, г, у) * доступно полностью избирательно (указать категории инва,тидов);
_ -В -]оступно частично всеN{;

_-.-I1 (к, о, с, г, у) * достуrrно частично избирательно (указать категории инва,чидов);
]r- -:оступно условно;
З,j_] - вре}теЕно недоступно.

3*1 Итоговое заключение о состоянии доетупности объекта:

' ",ъекrп прuзнан ycltoBHo dосmупньtлl dля uнвалudов с наруu,tенuялtu слуха, dля uнвацudов с
.иенно uнваryuёов с зDенuя. dля

.: _;r:,)t{'e осmальньlХ мгн' неQбхоduЛ|Ю вьlполнumь слеDуЮLLluе .4еооПрuяmuя.



L1.-.r_ L7осlпчпа на ] u 2

u лесmн
, Dля r}ос кgбllнеlп,

с, }чебньж кабuнеmах оборуdоваmь месmа dля лuч с н,аруаенuялlu сл!ха,
|_} б u? а lll е.1 ь н о Z о аппар аmа.

С а н u mар Ho-z аz uе н аче с кuе п олtе u4 ен uя :

Uяl,tU

н

-,: бсех сmо!кmуOно-функцuональньtх зонах обеспечumь своевоел,tеннсtе ПО,ТУЧеНUе вuзуа.оопой,
-'|"-:r,'r|il|ЧеСКОЙ Ц ИаКlПuЛЬltОЙ uНфООМаЦuu, в пэ.ч. с учеmом rlопzребrtосmей uнвачur)ов с ltQDу-иl€нцяl4ц

F,',,l-:j{C(l/.

Yml] lп

.-s l1e

77i ,J, l.

4. Управленческоерешение

Рекоиендации по адаtIтации основных структурIrых элементов объектов

основные структурно-функциона,qьные зоны

Территория, прилегаюrцая к здu""юlу*uсrоrr)

Вход (входы) в злание

Путь (путИ) движения внутри зда""п б,.о. .r5т,
эвакуацилт)

Зона целевог0 назначения .лания-lц.ле"о.о

Орzанuзацuонньlе
]{ ер{}пр zrяmuя, twdl,.tBtliy a:t btt cse

peLueHue с ТСР

ОрzанuзацлtонLlые

1,l еропрuяmuя, t tH)u,Budyа.u ьно е
pelttelt?le с Т{Р

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

TexHts че скu е ре Luеrluя

невозl4оэtсны

арzанuзацuанные
xl е ро прuяmuя, ull d uвudу а"пьн о е

реrilеltuе с ТСР

посещения объекта)



6

Санитарно-гигиеничеa*"" rrо*"щ"r""
|Текуtцuй реманm,

I oplctH uза цuоt t н ы е -и еропр uя п1 uя,
l

I uнduвudушьное реuленuе с ТСР
lт--
| 1екуu|uu реtrtонm,
l

l 
ор?ан uзац uон н ble,M е ро прuяm uя,

l uнduвudj,ц:tьное реluенuс с ТСР

ор z ан u з ацu а н н ь1 е м е р о пр uяmuя

lelgru{uu рел4онm,
орzанuз ацuонн bl е мер о прuяmuя,
uнduвudуальное peuleHue с ТСР

пtрt рrчrации и связи (на всех зонах)

гI
] 
.,J ,., лбzr..кЕtlиЯ

1 транспорта)

Все зоны и участки

оOъекту (от остановки

оргаяизация аJrътернативной формы обслуживания.

r'. ПЕриод проведения работ: 201 9 - 2025 zz.

-l -;. С)-дтл:аемый результат (по состоянию доступности)
,,_,l !. С, Гl, ЦЧ-И (К).

r r, lfuформация может быть размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

5. особые отметки

- _-TlTt-lpT сформирован на основании :

', - _{акетьi (информации об объекте) от 29мая 2019 г.

:" _{кта обследования объекта от 29мая 2019 г.

после выполнения работ по адаптации: ДП-И



СОГЛАСОВАНА

!иректор _фф;Ъ-i;r:i:*
АнкЕтА

(информация об объекте социальной инфраструкryры)

к пдспорту доступI{ости оси
1. общие сведения об объекте

наименование объекта:

. Сведения о размещении объекта: l u 2
ýllчевская с

*.*:. ъtабаева > (2 2 5 3, 3 кв.,ц. )

_ - Гtl: постройки здания ] 973,кашитаJIьнъй ремонт не провоdu.пся,

- -' JaTa предстояп{их плановых ремонтнъж работ: 2020 - 2021 zz.

краткое
uе к llчев

, - iОри,lический адрес организации:
._.,:а, l,,.ltttla Совеmская, i)олr !8

_;j::ffi;'rffiiЁТffii ОбЪеКТОМ: СВИдетельство 0 государственной регистрации права Еа

_ : Форrrа собственности: еосуdарсmвенная,

- - ТерриТориаJIЬная принаДлежнос.гЬ: .МунtlllllпаГtьная.

- _ Вьrпrестоящая 0рганиЗация (наименование):

2, Характеристика деятельности оргашцзации на объекте
сфера деятелъно сти: образованuе.

5" Форrrа оказания услуг: на объекmе.

l4, 
'атегориИ 

обслуживаемого населения по возраст у: demzl



2.5. Категории обслуживаемьж инваJтидов: }IeT

].б. Плановая мощцость:

2,7, Участие в ис''олнении ИПРА инвчtJlида, ребенка-ин валида: dа.

3. Состояниедоступности объекта
з,1, Путь следования к объекry пассажирским транспортом

[вижениесиспoлъЗoBaниеМПacсaжиpскoГoTpaнсПopTa:Щ'

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: неи.
з,2, Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

-].2.1. Расстояние до объекта от остановки траЕс порта 30 л,t.

3.2,2. Время движения (пешком) б лtuн.

-1.2.3. На-шичие выделенного от проезжей части пешеходного пути: da.

-i.2.4. Перекрестки: неm.

-1,],5, Информациянап},ти следования к объекту: акустическ ая,тактиtIьнаl{, визу ыlьная: неm.

-r,],б, Перепады высоты на пути: есmь.Их обустройство для инвilJIидов на коляске: не7п.

3*1, Оргапизация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
}s

tr-.п

Вариант ор.*низац"и
доступности объекта

(формы обслуживания)*

Все категории инваlIидов и МlН

в том числе иЕваIиды:

передвигающиеся на креслах-колясках

с нарушениями оIIорно-двигательного аппарата

с IIарушениями зрения

с нарушени.,{ми слуха

с нарушеЕиями умственного развития

- \,казывается один из вариантов: <<А>, uБrlЕrгБнБ



3.]. Состояние доступности основных струкryрно-функциональЕых зон

** - 1казывается:

Дl-В - доступно полностью всем;
лI-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указать категории инва"чидов);Л-В - доступно частичцо всем;
Jч-И (к, о, с, г, у) - доступн0 частично избирательно (указать категории инва-пидов);J!'- доступно условно;
ВНД - BpeI\{eHHo недост}тIно.

Состояние доступности, в
том числе для основных
категориii ин Bit Tидов* *

Территория, прилегающая к здаrr"ю 1учu.то*) дп-и (г, у, о),

внд-и (с, к)

Вход (входы) в здавие дп-и (г, у)

внд-и (с, о" к)

Путь (пути) движения внутри зда"и, 6 *.r пуrи
эвакуации)

ду-и (г, у)

внд-и (с, к) дч_и (о)

Зона целевог0 ЕазначенияJUfla цеJrе]tогo ЕазначениЯ здания (целевого
посещения объекта)

дч-и (у, г)

внд_и (с), ду-и (г, у)
Санитарно-гигиени ческие помещеЕия дп-и (у, г)

внд-и (о, с. к)
Система информац"и и св"зи 1Й uБ*Ъонu*;

Пути движения к объектТ-(от остановки дп-и (г, у, о)

ду_и (с, к)



СОГЛАСОВАН
. ((Ifi> августа 20l9 г.

{иректор Л.В. Кудрявцева

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Обrцие сведеЕия об объекте

1,1. Наименование объекта: м,унuцuпальное обurcобlэазоваmельrtое учренсdенuе к Пчевская среdняя
о б щ е о бр а з о в аm е ль н ая tslKll _п а uit t- С ad bt ка Д мсу лlа б ае в а.

1.2. Адрес объекта: ]87135, Ленuнzраdская обласmь, Кuрuulскuй район, dеревея Пчева, улuца
Совеmсксrя, dо"ч l8

1,З. Сведения о размещении объекта:1 и2 этаж Мlттиципального обrцеобразовательного
\ЧРеЖДеНИЯ <<ПчевскаlI средняя общеобразовательнаl{ школа имени Салъrка,Щжумабаева>
t225З,Зкв.м.)

i.4. Год постройки здания ]97З, каIIитыIьньй ремонт не провоduлся.

1.5. Щата предстояtцих плановьгх ремонтньп< работ: 2020 * 202 1 zz,

1.6. Название организации (полное юридиtIеское наименование согласно Уставу, краткое
наименование): ]vrунuцuпсLцьное обuлеобразоваmельное учреuсdенuе к Пчевская среdняя
о бtttе о бразоваmельная ulkoita u*t, С аdьlкадuсумабаева у

1.7. Юридический адрес организации:
Пчева, улuца Совепzская, dом ]8

2. Характеристика деятельности организации на обьекте

Виды оказьваемых услуг: оказание образовательньж услуг и услуг дополнительного образования
обучающимся.

3. Состоянце доступности обьекта

з.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом

,щвижение с использованием пассажирского транспорта: школьньtй авmобус.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: неm.

з.2. Пу"гь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2,1. Расстояние до объекта от остановки транспорта -l0 лт.

З.2.2. Время движения (пешком) б мuн.

З.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пlти: da.

3.2,4, Перекрестки: неm.



З,2,5, Информациянапути следования к объекту: акустическая, тактильнЕU{, визуаJIьная: неm,

З,2,6, Перепады высоты на п},ти: есmь. Их обустройство для инвilJIидов на коляске: неm.

организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживация*

JФ

п/п

Категории инвалидов (вид нарушения) Вариант организачиЙ-
доступности объекта

iформы обслуяtиванлtя) 8

l

2

]з

4
..--.-

5

6

Все категории инваJIидов и МГН

в том числе инв€lлиды:

iIередвигающиеся на креслах-колясках в}iд

с нарушениями опорно-двигателъного аппарата внд
с нарушениями зрения внд
с нарушениями спуха ду
с Еарушениями )rмстве}iного развития ду

, * указь]вается один из вариантов: <<А>), (Б>, (ДУ), кВНЩ>

3.,l. Состояние доступности основных структурно-фувкциональцых зон

ý

пп

'
I

основные структурно-функциональные зоны

Территория, тrрил9гаюIцая к зданию Й;r"-)

Вход (входы) в здание

r;
-I

i

l

I

Путь (пути) движевия вн}три
эвакуации)

здания (в т.ч. путtл

Состояние доступIlttсти, в
том чисJlе для оснOвIlых
категорий инвалидов+*

д{]-и (г, у, о),

внд-и (с, к)

дп-и (г, у)

внд-и (с, о, к)

лу_и (г. у}

внд-и (с, к) дч-и (о)

JoHa целевого Еазначения
посещения объекта)

здания (целевого

Санитарно-гигиенические помещения

дч-и (у, г)

внд-и {с). ду_и {г, у)

дп-и (у, г)

внд-и (о, с, к)

Lистема информации

й
транспорта)

и ýвязи (на всех зонах)

объекry (от остановки

внд

дп_и (г, у. о)



ду-и (с, к)

il-ts - доступЕо лолЕOетъiо Bceýr;
п-i{ (к, о, с, г, У) _- достУпно полностью избирательно (указать категории инва,тидов);
Ч-В - доступно частично всем;
Ч-]l lK, о, С, Г, У) * достУпIlо ЧасТиЧно избирательно (указатъ категории инва_гrидов);
}- -:осryпно условно;
HJ - временн0 недостугrно"

5, I{тоговое заключеЕие о состоянии доступности объекта:

объекm прuзнан условно dосmупньtл,t dля uнвалudов с наруu,tенtllъмц слуха, dля uнвслqudов a

,€,aiztdoB, пеDеdвц?аю|ццхся на коеслах-ко-|-ясttаt, d"чя l.tнвалudов с псtmолоzuеzi опоrr.-d*rr.{trr*".лrra,'

"rr"рr-". Ц"" rOr.
t.'{,}t ьн ,н,

полнu

ixoo (ыodbt )в зОанае:

.

t-,ht'\'lt,

тъ,mь (пуmul dвамсенuя внчmра зdаная;

Г":,;оlЦ

rijl,я {tltlфooэla
.|]ilовltзvапьньtе

льноu



4. Управленческое решение

1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объектов

капитальilый); индивидуальное решение с Тср; технические реше}rия невозмояtнь] -
организация альтернативной формы обслуживания.

t - Период проведе}lия работ: 20t9 - 2а25 zz.

}--:" Ожlrдаемый результат (по состоянию достушности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И
ч: , :,, С, Г), ЦЧ-И (К).

} ]_ IЬфоРмациЯ можеТ быть размеlцена на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

_\:

1;I
основные структурЕо-функциональные зOЕьi

Рекомендации по адаптаlIии объекта (вид

работы)*

i

t,

Территория, прилегающая к з;]знию (y.lacToK) Технtlч ескuе ре u,tеtluя }t е в {)зма }Utы

Вход (входы) в здание Ор z ан uз ацl}онньlе ]4ер опрuяmuя,
uнduвudуапьное реIuенuе с 7'СР

ltyTb (.пути) движения внутри здания (в т,ч. пути
эвакуации)

Ор z ан uз ацuонные м ер опрuяmuя,
uнduвudуальное реulенuе с ТСР

Jона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Ор zaH u з ацu онн bl е .t| ер оlхрыяmuя,

uнduваdуапьное реuленuе с ТСР

U анитарно*гиIиеЕические цо]\{ещения ТеKyttlttй рех4-онm, ор?аt tuз ацliонrhlе
14е ропрuяmuя, uнDuвudу альное реu.4е Hue с
тср

Uистема информации и связи (на всех зонах Т е куu4uй ре ллонm, о р ? анuз ацuонны е

м е рапрuяlпыя, ul tduBudya:t ьное реurенuе с
тср

rl,чти движения к объекту (от остановки
транспорта)

ор ? аltuз altuaчl tble,\{ ер о пр|,шmuя

5 бсе зоны и участки Те куцuй ре лt о н m, ор ? анuз ацuонны е
,мер о прuяmuя, uн duв udy апьtt о е р е ute н uе с
тср



ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования :

l. Территории, прилегающей к объекту
2- Входа (входов) в здание
З- Пlтей движеЕия вIlутри здаЕия
4. Зояы целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6- Системьтинформации (и связи) наобъекте
7 - Результаты фотофиксации Еа объекте
8. Поэтажные шланы

Ьдседатель комиссии:

Ьшl комиссии:

(должность, Ф.И.О.)

5. особые отметкп

на2л.
на -? л.

на3л.
на2 л.

на2 л.

на2 л.

на б_л.

г'а2л.

{r,1"*,,4f- уч{/*1цJа t"п. мнф_
(должность, Ф,И.О.)

Ja-"l/" ,аLе/-Lt/reф4 2о Л"(/ ( ' а-lr ,саzr;r-z-6r
(должность, Ф.И.О.)

,,--11(полпись)

/-,a--7

4ц/"о*,"",
(подлиоь)

/'/noon'"u),*

(должность, Ф.И.О.)



Приложение 1

к Акry обследования ОСИ,
к паспорry доступности ОСИ

от 1б авгуота 2019 г.

I. Результаты обследования
l. Территории, гlрилегаrощей к з/lанию (участка)

}l}эиципальное общеобразовательное учреждение << Пчевская ср€дняя общеобразовательная
школа и*r. Садыка ffrкумабаева"

]*::п наименование
фуliкtlионачьно*
rrланировочного

элемента

На,Iичие элемента Выявленtrые нарушения и
зiлvсчанI.tя

работы ]]о адаптации объектов

есть
/нег

Ng на
плане

л!
фото

Содержание Значимо
для

инвыiила
(категория)

Содержание виды работ

Вхол {входы) на
территорию

l]eT

Пщь (пути)
;lви)ксtl!ш на
территории

ость 1.2 -отсутствyет
обозначелlис
наtrравлений
движениlI ко
входttý{ для МГН;
_отсуi,ствуют
оборудованные
места отдыха для
fulГIl;
-не организовано
информационное
обеспечение для
слабовиляtлих
грулп населения

с АФо

лестниliа
(наружrrая)

нет 5

Пандус
(наружный)

есть з.6

Автостоянка и
парковка

есть 4 к,о АФо

оБЩив
требtlвания к зоне



наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности
(к rryнкry 3.4

Акта
обследования

оси)

,Приложение
Рекомендации по
адаптации (вид

работы)**
к tryнкту 4.1 Акта

обследования ОСИ)

Территория,
прилегающая
зJilЕию (1^racToK)

дп-и (г, у, о),
внд_и (с, к)

Технчческuе реuленuя
невозхtоэлсньI

* ътазывается:

tП-В -,]оступIlо пOлностью всем;
П-I1 tK, о, с, г, У) * досту,,но полностью избирательно (указатъ категории инва,чидов);Г*"-ts - Jоступн0 частично всем;
IЧ-I1 tK, о, с, г, У) - доступно частиIIно избирательно (указать категории инвалидов);I-\- -:осryпно условно;
}t-J - времеЕЕо недOступн0.

* - rIазывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, кагIит€tJчьный);llF lГtsГLТ\'ацьное решение с ТСР; технические решения IIевозмоя(ны - организация аuьтернативной
}_глш обслуживания.

Комментарий к заключению: mех



Приложение 2
к Акry обследования ОСИ.
паспорту дOступности ОСИ

от 16 августа 2019 г.

L Результаты обследования
2" Вход в здание {главный, запасной)

Муниципальное обrцеобразовательное учреждение
<< Пчевская средняя общесбразоват8льЕая школа им€ни Садыка ýэьумабаевалl

N9

п/п
наиlrrеноваrrие

функционzrльно

планировочltого
элеме}iта

наличие элемента Вьшвленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нот

Ns
на

ПJ]а

не

],iЪ

фо
т()

Содержаяие Значи
мо д.{я
инваi
ида

(катег
ория)

Содержание Вr4цы

работ

2.1 Лестни1_1а

(наружная)
есть 5 -отс}.гствуют

пор}пrни и
лрOтивOско.],Iьзя ltlee
аокрытие на l(parlx
ступеней;
_отс}.гствие

L,акти:rьной и
контрастной
иtrформаuии перел
начал(}j\,l Mapllja
пестницы;
-отс}"тствие
контрастной
маркировкr,t краГlнлiх
ступеней

о_с тtриобретение

ступелькохоjtа
инв&Iидоtst

использующих
Kpecjla-Ko j-lяски

ор, тср

2.2 Па,нлус
(наружный)

есть з.6 лестниtlа
лублируогся
пан/,1усом или
другими
подъеNlным]{

устройствами

к приобретение

сl]уленькохода для
инва.qидов|

ислользующих
крес"lа-ко jtяски

ор. тср

2.з Входная
площадка
(перед дверью)

5 -отс}тствует
информачионное
табло, в том числе
дублированием
зllаками (шрифr,ом
Брайля)

с -разl{еlllение
кноtlки вызова
персонаJIа
(переговорного

устройсr,ва} Hir

нормативной
высоте с
закреплениеý{
oTljel]cl,ijleHHoгo
сотр,чдника за
встречу и
сопровождение
NlГН:
-установка
информационного
таб]lr] на высOте (}т

l.4до 1,75мс
лублированием
рельефными
_t}laкab{ 1,1

ор_ тср

2.4 !дерь (вхолная) есть 7 _пороru входных
лверей болес 3 см;

к, о,с ор.,гср



-доводчик не

фl,нкllrtонl,tрчет:
-ширина рабочего
полотЁа менее 90 см

]_5 Т'амбl,р sсть 8 резинOвые
грязеотта.пкиваюшие
коарики не
закреллены

к,(J,с ()р, тср

оБшиЕ
требования к
зоне

Отсlтствует
нелрерывность
инфорлtац,ll*,
своевременное
ориентирование и
однозначная
лценrификаt{ия
объекта и места
flосещениll, а также
отс}тствуют
средства
информации зон и
помешений

все -обеспечить
своевременное
Ilолучеll}lе
визуа,чьной.
акусr,ической и
тактильной
илtфор;uации, в т.ч.
с учетом
потребностеli
инватидов с
нарушениями
зрения
-обеспечить
информаl{в<rttнос
соrIровождение к
входу достуfiному
для инвалидов.
Iiерсдвиl,аlоtци-\ся
на креслах-
KoJUIcKa\

ор. тср

II. Заключение по зоне

наименование
структурно-

функциональпой
зоны

состояние
ДОСТУПIIОСТИ
(к пункry 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид

работы)**
к IryIIKTy 4.1 Акта

обследования ОСИ)

Л} на
плане

м
фото

Вход (входы) в
здание

дп-и (г, у)
в}{д-и (с, о, к)

7 -9 Орzанuзацltонньле
лсер{}прuяmuя,

uнduвudуаlьное
pettle|lue с Тср

* -',ТёЗЫВ?€ТСЯ!

--В - доступно rrолностью всем;
:]-I1 (К, О, С, Г, У) * доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
:j-B - дост}rпно частичн(-) все&{;

IЧ-]1 (К, о, С, Г, У) - доступЕо частично избирательно (указать категории инвалидов);
} -:оступно условЕо;
В- - временно недоступно.

** - rказывается один из вариантов (видов работ): не Еуждается; ремонт (текуruий, к€шит€lJIьный);
г:=rвидуаJIьное решениg с ТСР; технические решения невозмс}жсlы - 0рганизация аuьтернативной

Фп_irtы обслуживания.

Комментарий к заключению: mехцuчgскuе релаенuя невозлrоэюньl в связu с mе.пl, ч|по зона не
wпх t ld umся в операmuвнолt управленuu.



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ,
к паспорту досryпности ОСИ

-. от 1 б авryста 2019 г.

I. Результаты обследования
3. [Iутп дви)ýения внуlри зданlля (в т.ч. путей эвакуации)

МуниципаJIьное общеобразOвательное учреждение
<< Пчевская средняя общеобразовательная школа имени Садыка .Щжумабаева;r

Ns
пlrt

наlп,rенование

фу,нклlионально

Ilланировочного
элемента

напичие элемента Выявленные нарушениll и
замсчания

работы по tшапташии объектов

естЫ
Еет

Л'9

на
Iiла
не

Ns

фо
то

Содержание Значи
мо для
инвап
ида

(катег
ория)

Содержание Виды
работ

з.I Корилор,
вестибюль. зона
ожидания"
(гаперея,
бапкон)

есть 9-
l0

-отс)"тствие
комплексной
иtiформirции tl пу"тлt

и направлении
движения со схемой

расположе}lия и

функционапьным
Еазначением
помешений

с,к -обозначртть на

схемах {Iути

движений к зонам

целевого
назначения и

санитарно-
гигиеническим
помещениям,
обесtlе.lить

своевременное
получение
визуачьпол:i,

акустической и
такгильной
информации, в т.ч,с

учетом
потребностей
инваJIидов с

наруше}lиям!1

зрения

ор, тср

з.2 Лестница
(внlтри здания)

есть l1_
12

-отсутствие вторых
пор1^lней, не
обесгtсчеriа
неIIрерывность
имеtоu{ихся
поручней;
_{)тсу,tствие

тактильной и
контрастной
инфорлrаlrии перед
нача.jIом марша
лестницы;
-отсутствие
KtlHтilacTtToГ.t

маркировки крайних
ступеней;
-не допускается
отсу,гствие
подступенка

к, о,с приобретение

ступенькохода

ор, тср



J..] Пatцус (внутри
зJанLtя }

нет лестница пе
;Уб.lrир;,,ется
панJlусом или
другими
подъемI]ыми
усгроiiстваl"rи

к ор. тср

3.4 Лифт
tlассажирский
(или
полъемник)

яет

3.5 ýверь сугь l3_
14

-lлир1,I}Iа дRсрtrй (а
также рабочего
полотна двупопых
дверей) штенее 80 см
-выýота лороl,ов 0-5
см_

f]_ к.() ltрl.tобреt,ение
накладного IIанлуса

ор" гср

з.6 П),Ttl эвакчации
(в т.ч. зоны
безопасности)

ýсть l3-
!4

все fiрI{оt]ретение

стуllенькохода
ор. т{]р

оБшиЕ
требования к
зоне

II. Заключение по зOне

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид

работы)*'!
к tIyHKTy 4.1 Акта

обследования ОСИ)

Мна
плане

Ns
фото

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

ду-и (г, у)
внд-и (с, к) дч-

и (о)

9-14 ОреанuзацuонньIе
,черапрuяmuя,
uнduвudуапьное
реluенuе с Тср

* - iказьlвается:

-Г-В - доступно irолностью всем;
,:]_I1 (к, о, с, г, у) * достугIно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
J_-B - дOступно частичflо всем;
J --i1 (к, о, с, г, у) - достуrrно частично избирательно (указать категории инвilJIидов);
Jl -Jоступноусловно;
E.l - времеяно недOстуцно.

о - rказыВается одиЕ из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитаJIьныЙ);
ryЁ-iвидуальное решение с ТСР; техIIические решения невозможны - органwзацияit-irьтерiлатив!{ой

ф_:rrы обслуживания.

Комментарий к закшоЧению: mехнuческuе ре,urcнltя ttевозхло:хсtlьl в сtjязu с |пем, чrпо зоrtа не
,W,: _!очmся в операmuвно74 управJlенuu.



Приложение 4
к Акry обследованияОСИ,

rтаспорту досryпности ОСИ
от 16 августа 20l9 г.

L Результаты обследования
4. ЗОНа Целевого назlлачения здаýия {целевого посещsния объекта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
<< Пчевская средняя обшеобраз{rватеJlьнffя Ifiкола ииенн Садыка fi;ьумабаев:rв

Лq
п,/п

налтменование

фl,нкlдионшrьно

планировочного
элемента

наrlичие элемента Выявленные нарушения и
замечаllия

Работы по адалтации объекr,ов

есть/
нет

лъ
на

п,.11а

не

Nь

фото

Содержание Значи
мо д.lIя

и}lвiLч

лца
(катег
ория)

Содержание Виды
работ

4.1 кабинетная

форма
обслуживания

есть l 5-16 -отсутствие
комплексной
информацилl о
п}ти и
направлении
движения со
схсмой
ра€положения и

функционапьлым
назr]ачение},l
trомешений

все обеспечить
своевременное
Iiоjlучение

визуальной.
акустической и
,rалс,ильнOй

информачии, в т.ч.с

учетом
пот,ребностсii

инвfu,Iидов с
наруше}Iиltми

зрения

ор. тср

4.2 Запьная форма
обс;rуживанлrя

нет

4.з Лри.liавочная

форма
обслуживания

нет

4.4 Форма
обс:rужiлванлiя с
перемещением
по маршр}"гу

нет

4.5 Кабина
индивидуально
го
обс:lv;киваrтия

нет

оБшиЕ
,гребования

зOнý

обеспечить
своевременнOе

Il0JIучение

визуальной,
акустической и
TaKTи.IlbH()l"t

информации, в т.ч.с

учетом
пс-r^ребносl,сй

иIlI]а],tидов с
нарушения]\,tи



зре}lия

наименование
струIсrурно-

фупкциональпой
зоны

состояние
доступноети
(к пункry 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид

работы)**
к Iryнкту 4.1 Акта

обследования ОСИ)

Мна
плане

л}
фото

Зона цеJIевого
назЕачения здания
(целевого
пOсещения объекта)

дч-и (у, г)
внд-и (с), ду-и

(г, у)

15_
l8

Орzанuзацuонньlе
л4еропрuяmuя,
uл"tduвudуальное

реlаенuе с ТСР

} - rказывается:

Шjl-B - доступЕо полностью всем;
ш]-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избиратеJIьно (указать категории инвалидов);
ШЧ-В - доступно частично всем;
шч-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
Г-\- - лоступно условно;
ВlЦ - временно недост}iЕно.

}* - tхазывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
Ilт,{видуальное решеЕие с ТСР; технические решения невозможt{ы * организация альтернативной
ft*:,рlrы обслуживания.

Комментарий к заключению:

заключение шо



Приложение 5
К AKTlr обследования оси.

паспорту доступности ОСИ
от 16 авryста 2019 г.

I. Результаты обеледоваIIия
5" СанитарнO-гигItеническi{е ilомеIпения

муниципальное общеобразовательное учреждение
<< Пчевская средцяя обrцеобразOвательн*я шкФла имени Садыка ýжl.псабаеваll

лъ
п/п

наименование

функtlионшtьно
наличие элемента Выявленные !tарушения и

заýlечаl{ия
Работы по ацаптации объсктов

планировочного
элемеgта

есть/
flет

Ns
на

пла
не

л!
фото

Содержание Значи
м() для
инtsilл
ида

(катег
ория)

Содержание Виды
работ

lsl Туалетная
комната

есть I 7-18 -нет
оборlнованных
сан}l,гарно_
гигиенических
помеtllений для
мгн
(соответствующи
х нормативным
требоваtrиям)

к, с,о оборудовать
туrtJ,,Iетную кабинч в
сOответс,rв}lи с
нормативными
требованиями
(распtирит:ь

дверньiе I]роемы"

увеличиl,ь
габарlаr,ы.

устаFIовить
горизонтальные
п{-}рчч}ll.t"

тревожнуто кнопкч
и т.д.)

тр. тср

5.2 ffушевirя/ванная
комната

Еiе,г

_ý"з Бытовая
комната
(гардеробная)

нет

оБЩив
требованлrя
зоне

обесttечлlть

своевремеII}{ое

получение
в1,1з1.,;l-tьноli"

акустической и

тактильной

лtнфор,r.lаltии" в т.ч"с

учетом
потребностей
иItвfuIиIiов с
наруlIIениями
зрения



II. Заключение по зоне

наименование
структурно-

функциона.rrьной
зоны

Состояние 
_

доступности
{к пункry 3.zl

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид

работы)**
к IIункту 4.1 Акта

обследования ОСИ)

ЛЬ на
плане

ль
фото

Санитарно-
гигиенические
помещения

дп_и (у, г)
внд_и (о, с, к)

ý- 2а Текуuрlй ре.монm,
орZанuзаLluонньlе
,\4еропрuяmuя,
uнduвudуа,чьное

реurенuе с ТСР

' - 1казывается:

Il-B - достуfiно IIолностью всем;
[l-И (К, О, С, Г, У) - лоступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
Г,{-В - доступЕо частичЕо всем;
Ti-i1 (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
}- - лоступно условно;
],if - временно недоступно.

t' - \,казывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капит€lJIьный);

гjJiвидуалънOе решеЕие с ТСР; техниrjlеские решен,ия невOзможны * организы7ия aTbTeirHaTяBHoii

}":эrIы обслуживания.

Комментарий к заключению:



Приложение б
к Акту обследования ОСИ.

к паспорту доступrrости ОСИ
от 16 авryста 2019 г.

I. Результаты обследования
6" Система цнформации п связи Еа tlбъекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение
<< Пчевская средняя общеобразовательная школа имеЕи Садыка fiжумабаеваr>

Ng
п/п

наименование

функt_iиоtlыtьltо

планировOчноI,о
элемента

FIаличие элемента Выявленные нарушения и
заýtечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

л!
на

11ла

не

Ns

фото

Содержание Значи
мt) д-пя

инвап
ида

(катег
ория)

Содержание Виды
рабrrт

6.1 Визуальные
средства

есть 19-2о Нарушение
нормативных
требоваlлltй tt

размещению
визуа.ltьной
информаuии

все обеспечить
соответствие
норýlагивным

требованиям

орг

6.2 Акустические
средства

нет Отсутствие
дублирования
инфорпrации
акустическими
средствами

с на всех структурно_

функционачьных
зонах обеспечить
своевременное
получение

ак_чстичсской

информаuии, в т.ч.

учетом
rrот,ребносtей

инвалидов
яарушениltми
зрения

ТСР, Орг

6.з тактильные
средсl,ва

ttет Отсутствие
.аублирования
ияформации
тактильными
средствами

с на всех структурно_

функrlиоtlал ьных
зонах обеспечить
своевремеЕное
получение
акусr,ической
информации, в т.ч.

учетом
потрсбносt,сй
инв&,Iидов

Еарушениями
зреtlия

ТСР, Орг

оБшиЕ
требования к

зоне

на всех структ}рно-

функциtlнаlьных
зоfiах обеспечить
своевременное

Орг, ТСР.
],р



получение
ак,чLтllческой

информации, в т.ч.

с учетOм
lютребнOсl,ей
инва_rlидов с

наруше}{иями

зрения

II. Заключепие по зоне

наименование
структурно-

фувкциона.пьной
зоllы

состояяие
доступности
(к пункry,3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации по
адаптации (впд

работы}**
к пункту 4.1Акта

обследовапия ОСИ)

ЛЪ на
плапе

лъ

фото

Система
информачии и
связи (на всех
зонах)

внд 11 э) Текуuluй pe]l4oHm,

арZаituзаLlu{}нные
hrеропрuяmuя,
uHduBudyaltbHoe

реulенuе с ТСР

' - rтазьrвается:

;l-B - доступЕо поjIностью всем;
J-II (К, О, С, Г, У) - доступно поJIIIостью избирательно (указать категории инвалидов);

.Iq-B - доступно частичЕо всем;

.]ч-i{ (к, о, с, г, у) - достуilно частиrIýо избирательно (указатъ категории инватидов);

_}- - доступно условно;
tsНД - временно ЕедостуIIно.

** - \казыВаетсЯ один иЗ вариантоВ (видоВ работ): не нуждается;ремоНт (текущиЙ, капит€lJIьный);

т,=тиRидуilJIьное решеЕие с ТСР; технические решения невозможны - организация а,,lьтернативной

ttrрчы обслуживания.

Ксмментарий к заключению:



Приложение 7
к Акту обследования ОСИ-

к паспорту доступности ОСИ
от lб августа 2019 г.

Результаты фотофиксации на обьекте

Муниципальное общеобразовательпое учреждение
<< Пчевская средняя общеобразовательная школа имени Садыка flжумабаева>>

Фото N! 1 Вход в школу Фото Лir 2 Прилегающая территория

Фото лЪ З н ыип



Фото ЛЪ 5 Лестница на Фото М б Пандyс наtlчжный

_ .. ,j:,,:,:1';:]_];
]l', ..,'-' ?t+.,

.: ; ... a.d{,|

.,l i-qk*'
"iч-_

Фотс.ft}T Вход сyjillцы фото ЛЪ Е Тап*



Фото ЛЪ 9 Пути ( путь) движения вн_yтри
здаЕия

Пути ( путь) движения внутриФото м 10
злания

Фото лЪ 11 Лестницы здаЕйя



Фото JTs t3 еннЕе две

. :,ýрцf{i

*
;!ý:
i.iti
l,$i

Фото м 15 Кабинетная



{,
', 

]l

Санитарно - гигиеническое
( туалетные кабины

$

Фото ЛЪ 17
помешение

Фото N! 20 Система информацииФото J\& 19 Система информации

Приложение (поэтажный план здания)


