


.  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития- все категории 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность _человек в день -  500___________________________________________ 

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  
 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

__ автобусы № № 308, 359, 353  до остановки «Школа» 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется школьный автобус 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____100 м 

3.2.2 время движения (пешком) __2-3 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________) 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «Б» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п 

\п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в 

том числе для 

основных 

категорий 

инвалидов** 

№ на плане № фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ (С) №1 №1 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (ОУ),  

ВНД (К), ДП (Ч) 

№2 №2 

3 Путь (пути) движения внутри здания ДУ – (О,С,Г,У) №3 №3 



(в т.ч. пути эвакуации) ВНД-К 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ–И (К,О,С,Г,У) №4 №4 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП (С, Г, У) ДУ 

(О) ВНД (К) 

№5 №5 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДУ-В №6 №6 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДУ - В  №7 

** 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.  Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов** 
 

К 
для 

передвига-

ющихся на 

креслах-

колясках 

О 
с другими 

нарушениями 

ОДА 

С 
с наруше-

ниями 

зрения 

 

Г 
с наруше-

ниями 

слуха 

 

У 
с умствен-

ными наруше-

ниями 

 

Для всех 

категорий 

МГН 

1 Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДУ ДУ 

2 Вход (входы) в здание 
 

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДУ ДУ 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДЧ ДЧ ДУ ДУ Нет ДУ 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДЧ ДЧ ДУ ДУ Нет ДУ 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Нет ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

6 Система информации и 

связи (на всех зонах) 

 

ДУ ДУ ДЧ ДЧ Нет ДУ 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

8  

Все зоны и участки 

 

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДУ ДУ 

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, ВНД – временно не 

доступно;  Нет - недоступно 
 

3.6. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

1. Территория школы доступна частично для всех категория МГН. 

2. Вход в здание доступен условно для следующих категория инвалидов: О, С, Г, У, недоступен 

для категории К. 

3. Пути движения внутри здания, пути эвакуации доступны условно для категорий инвалидов: 

О, С, Г, У, недоступен для К. 



4. Работа учебных кабинетах доступна частично для инвалидов категория: О, С, Г, доступна 

условно для категории У, К. 

5. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для категории инвалидов: О, С, Г, 

У, недоступны для категории К. 

6. Система информации и связи доступна условно для всех категорий МГН. 

7. Пути движения от остановки к школе доступно условно для категории К, С, Г, доступна 

частично – для О, У. 

 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Обустройство тротуаров .Обустройство 

съездов с тротуаров Устройство 

пешеходных дорожек с использованием 

тактильной плитки на путях движения на 

пришкольном участке (текущий ремонт), 

установка знаков доступности. 

2 Вход (входы) в здание Установка противоскользящего 

покрытия на входах в здание, 

оборудование входа кнопкой – вызова 

(текущий ремонт), контрастная окраска 

ступеней, желтые круги, вывеска шрифт 

Брайля 

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

пути эвакуации) 

Адаптация для нужд инвалидов дверей 

на путях движения внутри здания 

(текущий ремонт) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Технические решения невозможны.  

Организация альтернативной формы 

обслуживания (дистанционное обучение) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Нанесение на двери контрастной 

маркировки (текущий ремонт), 

тактильная полоса к кабине, поручни у 

раковин. 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Организация информационных стендов, 

с размещение информации на 

контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию  

рассмотрения, и увязать их с 

художественным решением интерьера 

(текущий ремонт) 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

8  

Все зоны и участки 

 

Изменения,  связанные с повышением 

доступности МБОУ «СОШ № 59» будет 

произведены во время текущего и 

капитального ремонта здания. 

 



*- 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 проведения работ 2016-2025 годы______________________________________ 

в рамках исполнения _ Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ», дорожной карты МБОУ г. Кургана «СОШ № 59»  
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

(по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  

МБОУ г. Кургана «СОШ № 59» ожидается повышение уровня доступности объекта и 

предоставления услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в 

общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  

Согласование требуется  

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____ 

___________09.12.2016 г.___________________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

 
 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г. 
 

2. Дорожной карты ОСИ от «____» _____________ 20_____г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на __________ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

 рабочей группы  зам. директора по АХР Каширцева Г.Е.  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)       

         (Подпись) 

 

Члены рабочей группы: 
 

_зам. директора по ВР  Лебедева С.Г.____________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)       

     (Подпись) 

_социальный педагог Смирнова Г.К.______________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)       

      (Подпись) 

 


