
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ^ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ П О ДД ЕРЖ КИ  

С ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ОПОРНО-ДВИ ГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА №100»
650003,Россия, г. Кемерово, пр. Комсомольский,дом 51-а



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа психолого -  педагогической поддержки с осуществлением 
медицинской реабилитации детей с нарушением опорно -  двигательного аппарата №100»
1.2. Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Комсомольский 51А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 2861,8 кв.м
- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаж е),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 10461,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1992год, последнего капитального ремонта: пищеблок, прачечная -  2072а, 
.меби̂ имский блок 20732, рамон/м леси;ни%м , холла и актиоео20 зала - 20742, ре.монн? лесчнми̂ ы, холла и сиор/имнно20 
зала -20732, чаши бассейна -20762., рамами? лесшим^ы -2077а
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: шекуи̂ аао. июль асзус/и ЗО/ЗаоСа, каиии?ально2о.' 
лесн!ни%ы 20/Да

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование)
полное юридическое наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная школа психолого -  педагогической поддержки с 
осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно -  двигательного 
аппарата №100»;
краткое наименование: МБОУ «Общеобразовательная школа №100»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 650003, город Кемерово, пр. Комсомольский 
51А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (феберпльнля. ре2иом?льиая. А/унинииальнпя)
1.11. Вышестоящая организация (//ан,мс//оаа//мс): Управление образования администрации города 
Кемерово
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:650000, город Кемерово, улица 
Притомская набережная , 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте (но обслуж'мбанмто населения)



2.1 Сфера деятельности (зфаеослранение, обратоеанме, социальная за;ци/иа, физическая кульннуа и спора:, 
кульпрра, сеязь и информация, /иранспор/и, жилой фон:), по/яребмщельскмн рынок и сфера рслре, дрцеоеф образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного бесплатного образования по 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, программам дополнительного 
образования для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, вт.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: мнеалм̂ ь:, иерсРямеакнцыеся на коляске, мнеалиды с нарммениязим 
оиорно-<Зеиеа?иельноао аппарата. наргм:ениями зренмя, маруи:ения.ми слуга, наррюенмлмм рзиснменноео разенп:ня
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 129 человек
2.7 Участие в исполнении ППР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Учащиеся и воспитанники к 
школе доставляются 4 автобусами по утвержденным маршрутам:

1 маршрут: (Кировский) Кировский район -  школа №20 -  школа №100 ( 20 детей: 16 детей 
школы 100 и 4 ребенка школы №20);

2 маршрут ( Рудничный ) пос.Крутой -  школа №20 -  школа №100 (20 детей: 19 детей 
шк. 100 и 1 ребенок шк.20);

3 маршрут (Южный) Южный район -  ФПК -  школа № 100 (20 детей);
4 маршрут (Городской) Искитимский мост -  школа № 100 (20 детей).

остальных учащихся и воспитанников привозят и забирают родители на личном транспорте.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (&з, яе/я).
3.2.4 Перекрестки: я^с^лиру'стиыс.'рссулируслгыс, созсукосой сиеяализач/ией, /игисме/ю.м,' /:ся?
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: якусяи/ческая, тяяятямльяая, смзудльния,' нстя
3.2.6 Перепады высоты на пути: ес/яь, яс/я (описать_________________________________________ )

Их обустройство для инвалидов на коляске: нс/я

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

6 /яо.м числе писались;.
2 передвигающиеся на креслах-колясках
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения
5 с нарушениями слуха
6 с нарушениями умственного развития _______________________________________

* - 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**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Д П -И (О )
2 Вход (входы) в здание
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДП-И(О)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Д П -И (О )

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И(О)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И(О)
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДП-И(О)

** 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 ДП-И(О)

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) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Индивидуальное решение с 
ТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
ТСР

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Не нуждается

8
Все зоны и участки

Индивидуальное решение 
с ТСР

*- 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_________________________________________________________
в рамках исполнения____________________________________________________________

(укйзыеяешся нймлшнобпнмс бскумсншл. ироаряжмы. мляня)

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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)



4.4. Для принятия решения требуется, не требуется рплж-ное подчеркну/яь/- 
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(ням.менобанме ()оку.ман7ял м еь;&?б2мсй сзо с)<т/дц), прилагается

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

СОЙТЙО, ЙСуМ7ЯЛЦ)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 20 Г.,

2. Акта обследования объекта: № акта о т « » 20 г.

3. Решения Комиссии ОТ« № 20 г.
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Приложение А.З

(информация об объекте социальной инфраструкт^, ,
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ / 3

АНКЕТА

М

Г
1

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная школа психолого -  педагогической поддержки с 
осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно -  двигательного 
аппарата №100»
1.2. Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Комсомольский 51А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 2861,8 кв.м
- часть здания .______этажей (или н а ____________ этаж е),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 10461,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1992год, последнего капитального ремонта: ямм̂ еблок, нрячечняя 
2072а, .меби̂ мнскмй блок 20732, дамо/ом леся!нм%ы , холля м адтяоеоао зола - 2074а, рамон?и лас/инм̂ ы, холл о 
исяортяменоаозала -2073а, чоми бассейна -2076а., /коионн; лестнни^ы -2077а.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ял?кц%еао.' июль -  яааустя 207§аоба, 
канн/нальноао.' лес?нни%ы 20/За.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование)
полное юридическое наименование : муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная школа психолого -  педагогической поддержки с 
осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно -  двигательного 
аппарата №100»
Краткое наименование: МБОУ «Общеобразовательная школа №100»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 650003, город Кемерово, пр. 
Комсомольский 51А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (фаОаряльяяя, раамоняльняя. лщниммляльняя)
1.11. Вышестоящая организация (ня?яианойяние):Управление образования администрации 
города Кемерово
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650000, город Кемерово, 
улица Притомская набережная , 7



2. Характеристика деятельности организации на объекте (но обслузятваннк)
населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образоеание, социальная заи̂ иума, физическая ьтльшгрн и 
снорун, к̂ ль/иура, с&язь и информация, /нранснор/я, зк*илой фонф но/нреби/нельский рьток и сфера усзуе, 
бруеоеф образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного бесплатного образования 
по программам дошкольного, начального общего, основного общего, программам 
дополнительного образования для учащихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно)
2 .4  Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инеалибы, меребеиеокмцисся на коляске, иншми<)ы с 
марушенмлмм оиорно-бсмсатиельносо аниаратяа, нарушениям:; прения, нарушениями слуха, нарушениями 
умешеенноео разеи/иия
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 129 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: учащиеся и воспитанники
к школе доставляются 4 автобусами по утвержденным маршрутам:

1 маршрут: (Кировский) Кировский район -  школа №20 -  школа №100 ( 20 детей: 16 
детей школы 100 и 4 ребенка школы №20);

2 маршрут ( Рудничный ) пос.Крутой -  школа №20 -  школа №100 (20 детей: 19 
детей шк.100 и 1 ребенок шк.20);

3 маршрут (Южный) Южный район -  ФПК -  школа №100 (20 детей);
4 маршрут (Городской) Искитимский мост -  школа №100 (20 детей).

остальных учащихся и воспитанников привозят и забирают родители на личном 
транспорте.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (г)а, н ет).
3.2.4 Перекрестки: неуееулм/зу е.мь/е; /7ееулмруезиые, со звуковой сигнализацией, тайме/игм; 
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: &?, н ет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35- 
101-2001

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН



6 тиам имела мнеллм<3м.
2 передвигающиеся на креслах-колясках
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения
5 с нарушениями слуха
6 с нарушениями умственного развития

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

4. Управленческое решение (предложения 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) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Индивидуальное решение 

с ТСР
4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Не нуждается
5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение 

с ТСР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается

8.

*

Все зоны и участки
Индивидуальное решение 
с ТСР

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

Размещение^рнформации на Карте доступности

(по()пмсь. должность, коордмма/яь; г)ля сбязмуполнолгочепноао объ^кшп)



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

к____ и _____________
20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ __________________________
__________________________  «____ » ________ 20___ г.
Наименование территориального 

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная школа психолого -  педагогической поддержки с 
осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно -  двигательного 
аппарата №100»
1.2. Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Комсомольский 51А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 2861,8 кв.м
- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаж е),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 10461,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1992год, последнего капитального ремонта: пищеблок, прачечная 
2072а, .меби̂ мнский блок 2073а, /жмоя/м лссяяаядл , холла м ак/яойоао зала - 2074а, рамоня? лес/яни%ы. холла 
исно/мйменоаозала -2073а, чамгм бассейна -20/ба., ре.мом/я лесяняа^ь; -2077а.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: /яеку?«<?до. мюль -  аееусн; 207<§ао0а, 
капи?яальноао. лес/янм^ь: 207<3а.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование)
полное юридическое наименование : муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная школа психолого -  педагогической поддержки с 
осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно -  двигательного 
аппарата №100»;
краткое наименование: МБОУ «Общеобразовательная школа №100»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650003, город Кемерово, пр. 
Комсомольский 51А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности -  образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного бесплатного образования 
по программам дошкольного, начального общего, основного общего, программам 
дополнительного образования для учащихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.



2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
2.6 Плановая мощность: пропускная способность 129 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: учащиеся и воспитанники
к школе доставляются 4 автобусами по утвержденным маршрутам:

1 маршрут: (Кировский) Кировский район -  школа №20 -  школа №100 ( 20 детей: 16 
детей школы 100 и 4 ребенка школы №20);

2 маршрут ( Рудничный ) пос.Крутой -  школа №20 -  школа №100 (20 детей: 19 
детей шк.100 и 1 ребенок шк.20);

3 маршрут (Южный) Южный район -  ФПК -  школа №100 (20 детей);
4 маршрут (Городской) Искитимский мост -  школа №100 (20 детей).

остальных учащихся и воспитанников привозят и забирают родители на личном 
транспорте.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (&?, не?я).
3.2 4 Перекрестки: нерееул??р[уеА?ые,'/?ееул??^?уел?ые, со зсукоеом с??сн<злмз<л?/ие??, йнигмерож, 
ней?
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: ядусй7??ческяя, /ядятнильняя, емзудльяои,'
НСЯ7

3.2.6 Перепады высоты на пути: еСЙ7Ь,__ н е я ?

(описать )
Их обустройство для инвалидов на коляске: до, яшм

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

н я?о.м числе мнб'олиды.

2 передвигающиеся на креслах-колясках

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А

4 с нарушениями зрения

5 с нарушениями слуха

6 с нарушениями умственного развития

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



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п/п Основные структурно

функциональные зоны

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

Приложение
№ на 
плане о̂  

<о
* 

О

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-И(О) 1,2,3,4,5, 
б,7,8,9,1 
0,11,12, 
13,14,15, 
16,17,18

1,2,3,4, 
5,6,7,8, 
9,10,11 

,12, 
13,14,1 
5,16,17 

,18
2 Вход (входы) в здание дп-що) 19,20,21,

22,23
19,20,2
1,22,23

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

ДП-И(О) 1,2,3,4,5, 
6,

24.25.2 
6,27,28 
,29,30,
31.32.3 
3,34,35 
,36,37,
38.39.4 

0
4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
ДП-И(О) 41,42,

43,44
5 Санитарно-гигиенические

помещения
дп-що) 45,46

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

дп-и(0) 47,48,
49,50,

51
7 Пути движения

к объекту (от остановки транспорта)
ДП-И(О) 3

схемы

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ ДП-В



4. Управленческое решение (проект)

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) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Индивидуальное решение с ТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Не нуждается

8. Все зоны и участки
Индивидуальное решение 
с ТСР

*- 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

в рамках исполнения

(укязыбяешся мямжбнобяммб бодумбн/йя. иробряжмы. мляня)

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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное яоЯж/жнимь).
4 4.1. согласование на Комиссии

(нямжбнобямме ТСожмссмм я о коорбмнящш ()еяшельносшм б сфере обесценения бостнуцной среОы 
элгизнебеяшельносшм бля н/<болмг)об м Оруемх М/7Д
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (б сфере цроекширобяния м сшром/нельс/ибя. 
ярхмшед/иуры, одрянь/цожяшникоб, фуяос-удязяшь)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(//я?/лю//оя<тмм<? м прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(//ОМ.МемОб'ОНМГ СЙ?/?ЙО, нориюлл)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Протоколы обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на л.
2. Входа (входов) в здание на 3 Л.

3. Путей движения в здании на У Л.

4. Зоны целевого назначения объекта на % л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на У л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на % л.

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на % л.
2. Входа (входов) в здание на У л.
3. Путей движения в здании на % л.
4. Зоны целевого назначения объекта на У л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на л.

Результаты фотофиксации на объекте на л.
Поэтажные планы, паспорт Б Т И _________________________ на -У л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

Утвержденные ГИБДД маршруты школьного автобуса -  4шт.

Руководитель
рабочей группы Директор Колмогоров Г В ___

(Должность, Ф И О.)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по БЖЧервова В.Д.
(Должность, Ф И О.)

Заместитель директора по АХР Заболотная С А.
(Должность, Ф И О.)

Заместитель директора по УР Брайт О. И._____
(Должность, Ф И О.)

Заместитель директора по ВР Мильчакова Т.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Врач Подрябинкина Н И
(Должность, Ф И О.)

В том числе: \ __/'(П одпись)



представители организации, 
расположенной на объекте

(Должность, Ф И О.)
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____ » _____________ 20№________)
Комиссией
(название).__________________________________________________________

г. (протокол



План № 1
Пути движения по территории школы

- вход на территорию - въезд и вход на территорию - пути движения по территории



ПЛАН № 2
Путь движения от остановки

Условные обозначения:

- путь движения от остановки - ворота с калиткой

- калитка



Протокол №1
обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Общеобразовательная школа №100»
Адрес: 650003, город Кемерово, пр. Комсомольский 51А

Наименование объекта, адрес

Наличие Состояние доступности
№

Наименование элементафункционально- № на 
планеп/п планировочного есть/ № Содержаниеэлемента нет №1 фото

п Вход (входы) на 3 1,2, 1,2, 1. Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных
территорию вхо 3 3 калиток с непрозрачными полотнами двустороннего

да
4,5, 4,5,

действия или вращающихся, 
(п. 3.8. СНиП 35-01-2001)

6,7, 6,7,
10 8,9, 8,9,

ска 10; Ю; 2. Организованы места отдыха на участке.(СП)
мее П, П,

к 12, 12,
13 13

Путь (пути) 
движения на 
территории

1. Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по 
участку школы.
(п. 3.1 СНиП 35-01-2001)
2. Отсутствие на поверхности пути насыпных и
крупноструктурных материалов, 
((п 3.7. СНиП 35-01-2001)

14, 14, 3 На пути движения по территории отсутствуют устройства

1.2 ест 15, 15, и оборудование, а также выступающие элементы и части
ь 16 16 зданий и сооружений, которые сокращают нормируемое 

пространство для прохода (п. 3.10 СНиП 35-01-2001) 
Специальные требования:
1. Уклона пути нет
((п. 3.3. СНиП 35-01-2001)
2. Бордюры по краям пешеходных путей соответствуют 
требованиям.
(п. 3.10 СНиП 35-01-2001)

1.3 Лестница
(наружная) -

1.4 Пандус
(наружный) -

Автостоянка и Ест 17 17 1 Площадка для остановки
парковка ь

18 18

школьного автобуса размещается на территории школы., 
(п. 3.12 СНиП 35-01-2001)
Специальные требования:

1.5 нет 2.На автостоянке около школы места для транспорта 
инвалидов не обозначены знаками, принятыми в 
международной практике.
(п. 3.12 СНиП 35-01-2001)



ОБЩИЕ ест 1. Зона для парковки (стоянки) автомобиля инвалида
требования к 18 18 расположена в 10 м от школы.
зоне (п. 3.10 СНиП 35-01-2001)
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Протокол №2
Обследование входа (входов) в здание

МБОУ «Общеобразовательная школа №100» 
Адрес: 650003, город Кемерово, пр. Комсомольский 51А

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента Состояние доступности

есть/
нет

№ на

1лане
№1

№
фото Содержание

2.1 Лестница
(наружная)

ест
ь 19 19

1. Ширина марша составляет 2м 
(п. 3.27 СНиП 35-01-2001)
2. Уклон лестницы соответствует.
(п. 3.28 СНиП 35-01-2001)
3. На лестнице имеются поручни с 2-х сторон на высоте 0,9 м , 
завершающие части длиннее на 0, 3 м
(п. 3.32 СНиП 35-01-2001)
Специальные требования:
1. Ступени на лестнике :
- одинаковой геометрии,;
- сплошные, ровные, без 

выступов;
- ширина проступей 0,3 

м;
- высота подъема ступени 0,15 м;

(п. 3.27, п.3.28. СНиП 35-01-2001)

2.2 Пандус
(наружный)

ест
ь 20 20

1. Материалы несущей конструкции пандуса -  негорючие, (п. 3.30 
СНиП 35-01-2001)
2. Ширина пандуса (одностороннее движение)
- 1,2 м

(п. 3.29 СНиП 35-01-2001)
3 Имеется поручень перил 
с внутренней стороны пандуса на высоте 0.9м 
(п. 3.32 СНиП 35-01-2001) ^

2.3
Входная
площадка (перед 
дверью)

ест
ь 21 21

1. Размеры площадки соответствуют:
- глубина 1,5м
- ширина 1,5м

(п. 3.19 СНиП 35-01-2001)
2. Поверхность площадки твердая 
(п. 3.14 СНиП 35-01-2001)
3. Имеется навес над входной площадкой 
(п. 3.14 СНиП 35-01-2001)

2.4 Дверь(входная) ест
ь 22 22

1 Контрольные устройства при входе отсутствуют.
(п. 3.16 СНиП 35-01-2001)
2. Ручка двери имеет форму, позволяющую управлять одной 
рукой -  легкоуправляемаяи легко доступная с обеих сторон. Ручка 
расположена на расстоянии 1м от пола и на расстоянии о,6м от 
боковой стены.
(п. 3.59 СНиП 35-01-2001)

2.5 Тамбур ест
ь 23 23

1.Размеры тамбура:
Глубина-Зм
Ширина -  2,2м
(п. 3.15 СНиП 35-01-2001)



2.Покрытие пола твердое, без уклона 
(п. 3.10 СНиП 35-01-2001)

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

ест
ь 22 22

Приборы для открывания и закрытия дверей установлены на 
высоте 1м
(п. 3.58 СНиП 35-01-2001)
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ПЛАН № 3
расположение функционально—планировачных элементов

этаж № 1

/ЫЮМ)€0603Н*€ММ:
ВДВ ЖАХУАциоиный выход 
ЙВмпмажмждймамяэммыум
----ОСМОЗИОЙ ПУТЬ ЭбАХ/АЦ̂
-----ЗАПАСНОЙ П/1ЬЗЙАХ/АЦ/И

О  АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦЙНСХОЙ ПОМОЩИ 
Д  МЕДИЦЖОМЙКАБИНЕТ 

МЕСТО СМЕЩЕНИЯ ТЕЛЕФОНА 
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Я  ^СТО УСТАИ06ХИ ВМ/ТРЕННЕГО ПОЖАРНОГО { -  в х о д  в  зд а н и е
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ф  вы нАходитгсь ж сь ' ^  * т у а л е т н а я  к о м н а т а



г [П Л А Н № 3
расположение функционально—планировачных элементов 

этаж № 2

УСЛОВНЫЕ 0603МНЕМИЯ:ЙЗНАПИ^ЛЕННЕДВИ^НИЯЗВАХУАЦМ й  НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ-----ОСНОВНОЙ ПУТЬ Э6АХУАЦИН П  МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ----- ЗАПАСНОЙ ПУТЬ ЭВАХУАЦИИ ф  МЕСТО УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРНОГО КРАНА
Й  РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ф  ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ!

 ̂ - туалетная комната



Протокол №3
Обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Общеобразовательная школа №100» 
Адрес: 650003. город Кемерово, пр. Комсомольский 51А

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента Состояние доступности

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

31

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея,балкон)

ест
ь 1 25

24

1. Ковровые покрытия на путях движения отсутствуют.
(п. 3.22 СНиП 35-01-2001)
2. Приборы для открывания и закрытия дверей установлены 
на высоте 1м от пола и на расстоянии 0,4 м от боковой 
стены
(п. 3.58СНиП 35-01-2001)
3. Дверные ручки имеют форму, позволяющую инвалиду 
управлять ими одной рукой и не требующей применения 
слишком больших усилий или значительных поворотов 
руки в запястье
(п. 3.59 СНиП 35-01-2001)
4. На входных дверях в помещения электрощитовой, 
вентиляционной камеры установлены запоры, 
исключающие свободное попадание внутрь помещения.
(п. 3.60 СНиП 35-01-2001)

3.2 Лестница 
(внутри здания)

Ест
ь
4

лес
тни
цы

2,
3,
4,
5

26,
27,
28, 
29

1 Ширина лестниц составляет 1,5м 
(п. 3.27 СНиП 35-01-2001)
2.На лестницах установлены поручни с 2-х сторон на высоте
0. 9 ..
Поручни перил с внутренней стороны лестницы 
непрерывны по всей ее длине.
(п 3.32 СНиП 35-01-2001)
Специальные требования:
1. Все ступени в пределах имеют одинаковую геометрию, и 
размеры по ширине проступи и высоте
подъема ступеней.
(п. 3.27 СНиП 35-01-2001)
2. Ширина проступей лестниц -  0,3м, а высота подъема 
ступеней -  0,15м7
Ступени ровные, без выступов.
(п. 3.28 СНиП 35-01-2001)

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет Пандус внутри здания отсутствует.

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет Лифт пассажирский отсутствует



3.5 Дверь ест
ь 6 30

1 Контрольные устройства на дверях в помещении классов 
школы отсутствуют.
(п. 3.16 СНиП 35-01-2001)
2. Приборы для открывания и закрытия дверей 
установлены на высоте 1м от пола и на расстоянии 0,4 м от 
боковой стены
(п. 3.58СНиП 35-01-2001)
3. Дверные ручки имеют форму, позволяющую инвалиду 
управлять ими одной рукой и не требующей применения 
слишком больших усилий или значительных поворотов 
руки в запястье
(п. 3.59 СНиП 35-01-2001)
4. Информационные обозначения кабинетов размещены 
рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте
1, 75 м.

(п. 3.61 СНиП 35-01-2001)
Специальные требования:
1. Прозрачные двери и ограждения в школе отсутствуют, (п. 
3.25 СНиП 35-01-2001)

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

31,
32,
33,
34,
35,
36, 
37

1 Проектное решение здания школы обеспечивает 
безопасность детей в школе. Эвакуация по открытым 
металлическим наружным лестницам не проводится. 
Конструкции эвакуационных путей -  непожароопасные.
(п. 3.40, 3.43, 3.44 СНиП 35-01-2001) (ГОСТ 12.1.004)
2. Классы, в которых обучаются дети -  инвалиды 
располагаются на расстоянии не более 15м от дверей 
помещения, выходящего в тупиковый коридор, до 
эвакуационного выхода с этажа, (п. 3.41 СНиП 35-01-2001) 
В актовом и спортивном залах имеются по два 
рассредоточенного выхода.
(п. 3.16 СНиП 35-01-2001)

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

38,
39, 
40

1.Приборы для открывания и закрытия дверей установлены 
на высоте 1м
(п. 3.58 СНиП 35-01-2001)
2 .В каждом холле (4шт) предусмотрены зоны отдыха на 2- 
Зчел.
(п. 4.14 СНиП 35-01-2001)
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Протокол №4
Обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II -  места приложения труда
М ЕРУ «Общеобразовательная школа №100»

Адрес: 650003. город Кемерово, пр. Комсомольский 51А
Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента Работы по адаптации объекгов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Место приложения 
труда

41,
42,
43, 
44

Рабочие места обучающихся детей -  инвалидов безопасны для 
здоровья и рационально организованы.Во всех классах 
комплект мебели, оборудование и вспомогательные устройства 
специально приспособлены для детей, с нарушением опорно -  
двигательного аппарата 
(п. 4.27 СНиП 35-01-2001)

2. Во всех классах обеспечено выполнение комплекса санитар но 
-  гигиенических требований к микроклимату в соответствии с 
действующими нормативными документами с учетом 
дополнительных требований для детей, с нарушением опорно -  
двигательного аппарата.
(п. 4.28 СНиП 35-01-2001)
Специальные требования:
Расстояние до туалетов и устройств питьевого водоснабжения 
для детей
Не превышает в здании школы 60м, в пределах территории 
150м.
(п. 4.30 СНиП 35-01-2001
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Протокол №5
Обследование санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Общеобразовательная школа №100» 
Адрес: 650003, город Кемерово, пр. Комсомольский 51А

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

5.1 Туалетная
комната

45,
46

Туалеты не обрудованы двухсторонней связью с 
дежурными. Не имеют и кнопку звонка (в дежурную 
комнату). Не предусмотрено в туалетах и аварийное 
освещение.
(п. 3.57 СНиП 35-01-2001)

5.2 Душевая/ ванная 
комната

-

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная) -

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

1. Туалетные комнаты доступны для детей с нарушением 
опорно -  двигательного аппарата.
2. В туалетной комнате установлены необходимые 
приспособления: поручни, штанги, откидные сиденья 
(п. 3.67 СНиП 35-01-2001
3. Приборы для открывания и закрытия дверей установлены 
на высоте 1м от пола и на расстоянии 0,4 м от боковой стены 
(п. 3.58СНиП 35-01-2001)
4. Дверные ручки имеют форму, позволяющую инвалиду 
управлять ими одной рукой и не требующей применения 
слишком больших усилий или значительных поворотов руки в 
запястье
(п. 3.59 СНиП 35-01-2001)
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Протокол №6
Обследование системы информации на объекте

МБОУ «Общеобразовательная школа №100» 
Адрес: 650003, город Кемерово, пр. Комсомольский 51А

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента Содержание

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

47,
48,
49,
50, 
51

1 В школе имеется комплексная система средств информации и 
сигнализации об опасности
(визуальная, звуковая и тактильная), соответствующая ГОСТ.
2. Знаки и символы идентичны в пределах здания).
(п. 3.51, СНиП 35-01-2001, ГОСТ Р51671, НПБ 104)
3 . Система средств информации обеспечивает непрерывность 
информации, предупреждает об опасности в экстремальных 
ситуациях, (п. 3.52, СПиП 35-01-2001)
4. Визуальная информация распологается на контрасном фоне с 
размерами знаков, соответствующими расстоянию 
рассмотрения.
(п. 3.53, СНиП 35-01-2001)
5 . Система оповещения о пожаре -  световая, синхронно со 
звуковой сигнализацией.
(п. 3.55, СНиП 35-01-2001)
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___ » _____________

20 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Общеобразовательная школа №100». г.Кемерово, пр.Комсомольский 51А
наименование объекта, адрес

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации объектов

№
п/п есть/

нет

V" на 

тлане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию есть -

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть -

1.3 Лестница
(наружная) нет -

1.4 Пандус
(наружный) нет -

1.5 Автостоянка и 
парковка есть 18 18

Специальные
требования:
На автостоянке около 
школы места для 
транспорта инвалидов не 
обозначены знаками, 
принятыми в 
международной 
практике.
(и. 3.12 СНиП 35-01-2001)

дп-и-
(О)

Работа со
сторонними
организация
ми по
обозначени
ю мест для
транспорта
инвалидов
знаками,
принятыми
в
международ
ной
практике

Разме 
тка на 
асфал 

ьте

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

-

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3 .4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение

№ на №
плане фото

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ



Автостоянка

ДП-И(О)

Обозначить на 
автостоянке около 
школы места для 
транспорта детей  

инвалидов знаками, 
принятыми в 

международной  
символике

* 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 - недоступно

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

Комментарий к
заключению:



яш
м

Фото N918



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______от «___ » _____________

20 г.

1 Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

М ЕРУ «Общеобразовательная школа №100». г.Кемерово, пр.Комсомольский 51А
наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 

и замечания
Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

пла
не

№
фото

Содержа
ние

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего-рия

Содержа
ние Виды работ

2.) Лестница
(наружная) есть - дп-и-

(0)

2.2 Пандус
(наружный) есть - дп-и-

(0)

2.3
Входная
площадка (перед 
дверью)

есть - дп-и-
(0)

2.4 Дверь (входная) есть - дп-и-
(0)

2.5 Тамбур есть - дп-и-
(0)

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

- дп-и-
(0)

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

ДП-И(О)

* 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 - недоступно 

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

Комментарий к 
заключению:



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___ я _____________

20 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Общеобразовательная школа №100», г.Кемерово. пр.Комсомольский 51А
наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея,балкон)

ест
ь 52 -

д
п
-и
(О)

-

3.2 Лестница 
(внутри здания)

ест
ь - -

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет

Пандус внутри
здания
отсутствует.

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет
Лифт
пассажирский
отсутствует

Д
п
-и
(О)

Работа со 
сторонними 
организациями 
по установке 
лифта

У становка 
лифта

3.5 Дверь ест
ь 53 -

Д
п
-и
(О)

-

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

ест
ь -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

-

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3 .4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Коридор

ДП-И(О) 52

В школе на дверях 
электрощитовой и вент 

камеры
опознавательные знаки 
на ручках заменены на 
информационные знаки 

на дверях



Пандус(внутри 
здания ДП-И(О)

Лифт
пассажирский (или 

подъемник
ДП-И(О)

Работа со сторонними 
организациями по 
установке лифта

Дверь
ДП-И(О)

* 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 - недоступно

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

Комментарий к
заключению:



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______от «___ » _____________

20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II -  места приложения труда

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

Место приложения 
труда есть - ДП-И-(О)

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3 .4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

* 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 - недоступно 

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

Комментарий к
заключению: _____



Фото N$45

Фото N$46



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___ » _____________

20 г.

! Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Общеобразовательная школа №100», г.Кемерово, пр.Комсомольский 51А
наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименова
ние

функциона
льно-

планировоч
ного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фот

о
Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-рия

Содержание Виды работ

5.1 Туалетна 
я комната есть

Туалеты не 
оборудованы 
двухсторонней 
связью с 
дежурными Не 
имеют кнопку 
звонка(в 
дежурную 
комнату). Не 
предусмотрено в 
туалетах 
аварийное 
освещение.
(п 3.57СНиП35- 

01-2001)

дп-и-
(О)

Работа со 
сторонними 
организация 
ми по
оборудован
ИЮ

туалетных
комнат
двухсторонн
ей связи с
дежурными
и
аварийным
освещением

Установка в 
туалетных 
комнатах 

двухсторонней 
связи с дежурными 

и аварийного 
освещения

5.2
Душевая/
ванная
комната

- -

5.3

Бытовая
комната
(гардероб
ная)

- -

ОБЩИЕ
требован 
ия к зоне

- -

П Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3 .4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение

№ на №
плане фото

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ



Туалетная Установка в туалетных
комната

Д П - И  (О)
комнатах

45,46 двухсторонней связи с
дежурными и

аварийного освещения

* 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 - недоступно 

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

Комментарий к 
заключению:



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___ » _____________

20 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «Общеобразовательная школа №100». г.Кемерово. пр.Комсомольский 51А
наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

61 Визуальные
средства есть -

6.2 Акустические
средства есть -

6.3 Тактильные
средства есть -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

*

П Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3 .4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

- - -

* 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, ВИД - недоступно 

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

Комментарий к 
заключению:



Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

на территории МБОУ «Общеобразовательная школа №100» на 2017 -  2018 учебный год

Приложение А. 5

№№
п/п Наименован 

не объекта 
и название 

организации, 
расположенн 

ой на 
объекте

Адрес
объекта

№ паспорта 
доступности 

объекта

Плановые работы Ожидаемы
й

результат
(по

состоянию
доступное

ти)
* * *

Финансирование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Дата
текущего
контроля

Содержание
работ*

Вид** работ Объем, тыс руб. Источник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 У становка

лифта
Рек д п - в 1000000

рублей
ЗАО
«Кемерово
лифт-
сервис»

2 Туалеты 
оборудовать 
2-х сторонней 
связью с 
дежурными. 
У становить 
кнопки звонка 
в дежурную 
комнату.

КР д п - в 100000
рублей

ООО «ПО 
«Стройавто 
матика»

3 М еста для
транспорта
инвалидов

Стр д п - в 20000
рублей
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обозначить 
знаками, 
принятыми в 
международн 
ой символике

/7рМ  М(?ЧЯЛМ<?.* <2ф бС Н (Ж  (АМЙНй) фо/7Л77//7)777/??С'Я ЙЯЙИ0^М Ч//0 СУ??/7)'К7Яуу7Ц О б Ж

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением -  «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР -  текущий ремонт
ПСД -  подготовка проектно-сметной документации 
Сгр - строительство 
КР -  капитальный ремонт 
Рек -  реконструкция
Орг -  организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия ***

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О. С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов), ДЧ-В - доступен 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)
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