


 УТВЕРЖДАЮ:                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Председатель БРО ВОИ                                        Директор школы

_____________ О.Л. Ротов                                  _________А.П. Кирилов

                                                             

«____» ____________ 20___г.                               «____»___________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ «Управление образования 

администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан»

_____________________Т.Х. Идиятуллин

«_____»_______________20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Миловка 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

1.2. Адрес объекта: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 

с.Миловка. ул. Гагарина, д.11 

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из двух этажей, 1 863.9 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), ____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13 030.5кв.м 

1.4. Год постройки здания 1980год, последнего капитального ремонта не

проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное

общеобразовательное  бюджетное  учреждение  средняя

общеобразовательная школа с.Миловка муниципального района Уфимский

район Республики Башкортостан, МОБУ СОШ с. Миловка 



1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 450519, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, с.Миловка. ул. Гагарина, д.11 

1.8.  Основание  для  пользования  объектом  (оперативное  управление,

аренда, собственность): оперативное управление

1.9.  Форма  собственности  (государственная,  негосударственная):

государственная

1.10.  Территориальная  принадлежность  (федеральная,  региональная,

муниципальная): муниципальная

1.11.  Вышестоящая  организация  (наименование) Муниципальное

казенное  учреждение«Управление  образования  администрации

муниципального района Уфимский район Республики Башкортоста

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:450057, 

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Кировоградская 22а,                        

тел. 8 (347) 287-81-79

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по

обслуживанию населения)

2.1  Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная

защита,  физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и  информация,

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) :

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, в том числе на дому 

2.4  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые

трудоспособного  возраста,  пожилые;  все  возрастные  категории):

дети (6.6-18 лет)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на

коляске,  инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;

нарушениями зрения,  нарушениями слуха,  нарушениями умственного

развития

2.6  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в

день), вместимость, пропускная способность: 420/260чел. 

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

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Маршрут 281 «с. Миловка- г. Уфа – с. Миловка»,364-П «с. Миловка-г.Уфа

–с.Миловка- Дема – с. Миловка», школьный автобус.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.



3.2  Путь  к  объекту  от  ближайшей  остановки  пассажирского

транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: 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:  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 ДУ

в том числе инвалиды: ДУ

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата

ДУ

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**

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)

ДУ

2 Вход (входы) в здание ДУ

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

пути эвакуации)

ДУ



4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ

6 Система информации и связи (на всех зонах) 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: Объект признан

Доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для  решения  вопросов  доступности  для  всех  категорий  инвалидов  в  качестве

безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об

ОСИ  у  входа  на  территорию,  организовать  автостоянку  и  освещение,

отремонтировать  покрытие  пешеходных  путей  на  прилегающей  территории,

организовать  оказание  ситуационной  помощи  сотрудниками  учреждения  с

закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать

и  обозначить  на  схемах  наиболее  оптимальные  пути  движения  к  зоне  целевого

назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата требуется установка поручней на лестницах вдоль стен.

Для  обеспечения  условной  доступности  объекта  для  инвалидов  с  нарушениями

слуха  необходимо  установить  фотоэлюминисцентные  системы  с  обозначением

направления движения  а  также  провести  комплекс  мероприятий  по  размещению

информации на всей территории и в здании.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе

может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит

условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на

объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на

всех  путях  движения,  в  т.ч.  на  прилегающей  территории,  дублировании  основной

информации  рельефно-точечным  шрифтом  и  акустической  информацией  может

быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Для  обеспечения  доступности  инвалидов-колясочников  ,  необходимо  увеличить  

ширину  дверных проемов и обеспечить наличие  пандусов.

А  так  же  не  в  полной  доступности  пути  движения  по  зданию,  включая  пути

эвакуации,  для  всех  маломобильных  групп  населения,  так  как  наличие  порожков,

ширина  лестничного  пролетов  и  отсутствие  пандусов,  делает это  невозможным.

Зоны  целевого  назначения,  в  данном  случае  это  групповые  помещения  так  же

находятся  не  в  полной  доступности  для  инвалидов  с  нарушениями  опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями.

Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи не доступны для

всех категорий инвалидов. Таким образом, 100%  доступности всех зон и помещений

для всех категорий инвалидов недостаточная.



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)
Ремонт (капитальный)

2 Вход (входы) в здание Ремонт (капитальный)

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

пути эвакуации)
Ремонт (капитальный)

4
Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
Ремонт (капитальный)

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (капитальный)

6
Система информации на объекте (на всех

зонах)
Ремонт (капитальный)

7
Пути движения  к объекту (от остановки

транспорта)
Ремонт (капитальный)

8 Все зоны и участки Ремонт

*-  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 по мере поступления финансовых средств.

в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 01.12.15г. № 

1297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда»

на 2011 – 2020 г.г.» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации создание условий доступности, безопасности, 

комфортности и информативности для всех категорий инвалидов.

Оценка  результата  исполнения  программы,  плана  (по  состоянию

доступности) ___________________________________________________

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



Согласование : ОСЗН всероссийское общество инвалидов.

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии

доступности  объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его

организации, дата): нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата: нет.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» июля 2019 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «05» июля 2019г.

3. Решения Комиссии МОБУ СОШ с. Миловка назначенной приказом №

242 от «20» июня 2019г.



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ:                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Председатель БРО ВОИ                                        Директор школы

_____________ О.Л. Ротов                                  _________А.П. Кирилов        

«____» ____________ 20___г.                               «____»___________20___г.

  УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ «Управление образования 

Администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан»

_____________________Т.Х. Идиятуллин

«_____»_______________20___г.

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование (вид) объекта:  Муниципальное  общеобразовательное

бюджетное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  с.Миловка

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 

с.Миловка. ул.Гагарина, д.11 

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из двух этажей, 1 863.9 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), ____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13 030.5кв.м 

1.4. Год постройки здания 1980год, последнего капитального ремонта не

проводился

1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего  2019,

капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное

общеобразовательное  бюджетное  учреждение  средняя

общеобразовательная  школа  с.  Миловка  муниципального  района

Уфимский район Республики Башкортостан, МОБУ СОШ с. Миловка 

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 450519, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, с.Миловка. ул. Гагарина, д.11 

1.8.  Основание  для  пользования  объектом  (оперативное  управление,

аренда, собственность): оперативное управление



1.9.  Форма  собственности  (государственная,  негосударственная):

государственная

1.10.  Территориальная  принадлежность  (федеральная,  региональная,

муниципальная): муниципальная

1.11.  Вышестоящая  организация  (наименование) Муниципальное

казенное  учреждение  «Управление  образования  администрации

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:450057, 

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Кировоградская 22а,                        

тел. 8 (347) 287-81-79

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1  Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная

защита,  физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и  информация,

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) :

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, в том числе на дому 

2.4  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые

трудоспособного  возраста,  пожилые;  все  возрастные  категории):

дети (6.6-18 лет)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на

коляске,  инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;

нарушениями зрения,  нарушениями слуха,  нарушениями умственного

развития

2.6  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в

день), вместимость, пропускная способность: 420/260чел. 

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

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Маршрут 281 «с. Миловка- г. Уфа – с. Миловка»,364-П «с. Миловка-г.Уфа

–с.Миловка- Дема – с. Миловка», школьный автобус.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2  Путь  к  объекту  от  ближайшей  остановки  пассажирского

транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.



3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: 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:  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 ДУ

в том числе инвалиды: ДУ

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата

ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложение 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)
Ремонт (капитальный)

2 Вход (входы) в здание Ремонт (капитальный)

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

пути эвакуации)
Ремонт (капитальный)

4
Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
Ремонт (капитальный)

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (капитальный)

6
Система информации на объекте (на всех

зонах)
Ремонт (капитальный)



7
Пути движения  к объекту (от остановки

транспорта)
Ремонт (капитальный)

8 Все зоны и участки Ремонт

*-  указывается  один  из  вариантов  (видов  работ):  не  нуждается;  ремонт  (текущий,

капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –

организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской

Федерации согласовано__________________________________________
(подпись,  Ф.И.О.,  должность;  координаты  для  связи

уполномоченного представителя объекта)



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ:                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Председатель БРО ВОИ                                        Директор школы

_____________ О.Л. Ротов                                  _________А.П. Кирилов        

«____» ____________ 20___г.                               «____»___________20___г.

 УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ «Управление образования 

Администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан»

_____________________Т.Х. Идиятуллин

«_____»_______________20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

МОБУ СОШ с. Миловка 

Уфимский район РБ
Наименование территориального

образования субъекта Российской

Федерации

«____» ________ 20___ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование (вид) объекта:  Муниципальное  общеобразовательное

бюджетное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  с.Миловка

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Миловка. 

ул. Гагарина, д.11 

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из двух этажей, 1 863.9 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), ____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13 030.5кв.м 

1.4. Год постройки здания 1980год, последнего капитального ремонта не 

проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, 

капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное  

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Миловка муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, МОБУ СОШ с. Миловка 



1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 450519, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, с.Миловка. ул. Гагарина, д.11 

1.8.  Основание  для  пользования  объектом  (оперативное  управление,

аренда, собственность): оперативное управление

1.9.  Форма  собственности  (государственная,  негосударственная):

государственная

1.10.  Территориальная  принадлежность  (федеральная,  региональная,

муниципальная): муниципальная

1.11.  Вышестоящая  организация  (наименование) Муниципальное

казенное  учреждение  «Управление  образования  администрации

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:450057, 

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Кировоградская 22а,                        

тел. 8 (347) 287-81-79

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная  информация:  Муниципальное   общеобразовательное

бюджетное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  с.Миловка

муниципального  района  Уфимский район Республики  Башкортостан,

сфера  деятельности  образование,  оказывает  образовательные  услуги  на

объекте,  в  т.ч.  на  дому,  обслуживает  детей  от  6.6  лет  до 18 лет,  детей

маломобильных групп населения.

3. Состояние доступности объекта

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: 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:  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 ДУ

в том числе инвалиды: ДУ

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата

ДУ

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**

Приложение

№ на

плане

№

фото

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок)

ДУ № 34 №

1,2,3,

4,5,6

2 Вход (входы) в здание ДУ № 11 №

4,6,7,8

3 Путь (пути) движения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)

ДУ 1 этаж

№

11,10,

28,17,

20,22,

34

№ 

8,9

10,11,

12,13

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)

ДУ 1 этаж

№ 16

№

14,

15,16,

17



5 Санитарно-гигиенические 

помещения

ДУ 1 этаж

№

24,25

№

18, 19,

20,21,

22,23,

24,25,

26,27

6 Система информации и связи 

(на всех зонах)

ДУ

7 Пути движения

 к объекту (от остановки 

транспорта)

ДУ № 1,

2, 3

** 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: 

Доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в 

качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, 

установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать 

автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных 

путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной

помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных 

обязанностей в должностных  инструкциях, продумать и обозначить на 

схемах наиболее оптимальные

пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим 

помещениям. 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с 

патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка 

поручней на лестницах вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с 

нарушениями слуха необходимо установить фотоэлюминисцентные 

системы с обозначением направления движения , а также провести 

комплекс мероприятий по размещению информации на всей территории и

в здании.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на 

первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на

всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при 

комплексном развитии системы информации на объекте с 

использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на 

всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании 

основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической 

информацией может быть достигнута полная доступность объекта для 

инвалидов с нарушениями зрения.



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)

Ремонт (капитальный)

2 Вход (входы) в здание Ремонт (капитальный)

3 Путь (пути) движения внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)

Ремонт (капитальный)

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)

Ремонт (капитальный)

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (капитальный)

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах)

Ремонт (капитальный)

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта)

Ремонт (капитальный)

8. Все зоны и участки

Ремонт (капитальный)

*-  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 по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения  Постановления Правительства РФ от 01.12.15г. № 

1297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда»

на 2011 – 2020 г.г.» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ  по  адаптации  создание  условий  доступности,  комфортности  и

информативности для всех категорий инвалидов.

Оценка  результата  исполнения  программы,  плана  (по  состоянию

доступности) ____________________________________________________

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

4.4.1.  согласование  на  Комиссии  ОСЗН  всероссийское  общество

инвалидов.
(наименование  Комиссии  по  координации  деятельности  в  сфере  обеспечения  доступной  среды

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)



4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными  органами  (в  сфере

проектирования  и  строительства,  архитектуры,  охраны  памятников,

другое - указать)

________________________________________________________________

_____________________________________________________________

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 : да;

4.4.6. другое __________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии

доступности  объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его

организации, дата), прилагается 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

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

субъекта Российской Федерации____________________________________

_______________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте МОБУ СОШ с. Миловка на 29 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ МОБУ СОШ с. Миловка на 2 л.

Другое  (в  том  числе  дополнительная  информация  о  путях  движения  к

объекту): территория ограждена, имеются ворота и два прохода, ширина

центрального прохода (калитки в открытом виде)- 1м 10см., перепадов на

пути движения нет.  На калитке или ограждении полной информации об

объекте  нет.  Имеется  парковка  для  посетителей,  для  МГН

специализированной парковки нет. 



Руководитель

 рабочей группы ___________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы______________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)

_______________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов ______________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_______________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте ____________________  _____________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

___________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г.

(протокол №_____)

 Комиссией (название).____________________________________________



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Миловка 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

 Адрес объекта: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 

с.Миловка. ул. Гагарина, д.11 

№

п/п

Наименование

функционально-

планировочного

элемента

Наличие

элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации

объектов

ес
ть

/ 
н

ет

№ н
а

 п
л
ан

е

№ ф
о
то

Содержание

Значимо

для

инвалида

(категория)

Содержание
Виды

работ

1.1
Вход (входы) 

на территорию
есть

№

35

№

1,2,

3

- отсутствует

информация об

ОСИ;

- у калитки не 

ровная 

поверхность 

для

прохода

посетителей. 

Отсутствуют

опознавательн

ые

тактильные

знаки и

звуковые 

сигналы

.

ВСЕ

Установить

информацию 

на входе 3.11 

СНиП 35-01; 

забетонировать

проход через 

калитку 

Установка

информационн

ых

знаков. Проход

в ограждение 

соответствует 

3.23 СНиП 35-

01 (не менее 

0.9м)

ПСД,

КР.

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории

есть №

34

№

1,2

,3,

4,5

,6

Частичное

разрушение

асфальтового

покрытия.

Отсутствуют

направляющие

поручни,

опознавательн

ые

тактильные

барьеры и

звуковые 

сигналы

ВСЕ Проведение 

работ

по

асфальтирован

ию

пути движения 

на

территории.

Приобретение

направляющих

поручней,

опознавательн

ых

ПСД,

КР.



тактильных

барьеров и

звуковых 

сигналов. 

Ширина 

тротуара от 

входа №2 не 

соответствует 

СНиП 35-01 

(ширина 

тротуара более 

1.8м)

1.3 Лестница 

(наружная)

есть №

11

№

7,8

На лестнице 

отсутствует 

маркировка 

ступеней. 

Отсутствует 

тактильная 

полоса перед 

маршем. 

Отсутствует 

антискользяще

е  покрытие 

лестничных 

ступеней. 

Лестница от 

асфальтного 

покрытия до 

входной 

площадки 

имеет высоту 

1.1м, Ширина 

ступеней 

варьируется от 

0,31- 0,37 см. 

Высота 

ступеньки 0,17-

0,18см. Угол 

уклона 

лестницы 

нижний 

30градусов, 

верхний 60 

градусов. 

Лестница

используется 

как

пожарный 

выход,

на лестнице 

входа

поручни не 

соответствуют 

3.14 СНиП 35-

01, ГОСТ Р 

51261.,отсутств

ует 

горизонтальное

завершение 

поручня 3.32 

СНиП, 

отсутствует 

ВСЕ Обеспечить 

наличие 

маркировки 

ступеней 

4.15.СП 35-

101, 4.4.5 

МГСН 1.02-02,

 Обеспечить 

наличие 

тактильной 

полосы 3.21 

СНиП 35-01 

Ремонт

лестницы, 

установка 

антискользяще

го покрытия

установка

поручней 3.14 

СНиП 35-01, 

ГОСТ Р 

51261.Установ

ить

горизонтальное

завершение 

поручня 3.32 

СНиП, 

установить 

нетравмирующ

ее окончание 

6.6 СП 35-101-

2001

ПСД,

Рек

КР.



нетравмирующ

ее окончание 

6.6 СП 35-101-

2001

1.4
Пандус 

(наружный)
нет

№

11

№

7,8   

Пандус 

отсутствует.
К,С,О

Обустройс

тво

пандуса с 

требованиями 

3.18, 3.29, 3.32,

3.58 СНиП 35-

01;             

ГОСТ 51261

ПСД,

Рек,

КР

1.5
Автостоянка и 

парковка
есть

№

36

№

1

Не выделены

места для

транспорта

инвалидов

ВСЕ

Организовать 

стоянку

с 

информационн

ым
обозначением.

Парковка 3.12 

СНиП 35-01

Габариты 

машино-места 

для инвалидов 

ширина и 

глубина не 

соответствуют 

3.12 СНиП   

35-01

ПСД,

КР.

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне

Территория 

ограждена, 

имеются 

ворота и два 

прохода, 

ширина 

центрального 

прохода 

(калитки в 

открытом 

виде)- 1м 

10см., 

перепадов на 

пути движения 

нет. На калитке

или 

ограждении 

полной 

информации об

объекте нет. 

Имеется 

парковка для 

посетителей, 

для МГН 

специализиров

анной 

парковки нет.

ВСЕ

Обустройство

мест

обслуживания 

по 

требованиям 

СНиП.

ПСД 

Рек, 

КР.



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

Территория

прилегающая к

зданию

ДУ-В
№

11,34,35,36,37

№

1- 8

ПСД, КР, Рек.

*  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:  Доступно  условно  для  всех  МГН,

требуется проведение капитального ремонта и реконструкции.



Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Миловка 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

 Адрес объекта: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 

с.Миловка. ул. Гагарина, д.11 

№ п/

п

Наименование

функционально-

планировочного

элемента

Наличие

элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации

объектов

ес
ть

/ 
н

ет

№ н
а

 п
л
ан

е

№ ф
о
то

Содержание

Значимо для

инвалида

(категория)

Содержание
Виды

работ

2.1 Лестница 

(наружная)

есть №

11

№

7,8

На лестнице 

отсутствует 

маркировка 

ступеней. 

Отсутствует 

тактильная 

полоса перед 

маршем. 

Отсутствует 

антискользяще

е  покрытие 

лестничных 

ступеней. 

Лестница от 

асфальтного 

покрытия до 

входной 

площадки 

имеет высоту 

1.1м, Ширина 

ступеней 

варьируется от 

0,31- 0,37 см. 

Высота 

ступеньки 0,17-

0,18см. Угол 

уклона 

лестницы 

нижний 

30градусов, 

верхний 60 

ВСЕ Обеспечить 

наличие 

маркировки 

ступеней 

4.15.СП 35-

101, 4.4.5 

МГСН 1.02-02,

 Обеспечить 

наличие 

тактильной 

полосы 3.21 

СНиП 35-01 

Ремонт

лестницы, 

установка 

антискользяще

го покрытия

установка

поручней 3.14 

СНиП 35-01, 

ГОСТ Р 51261

Установить

горизонтальное

завершение 

поручня 3.32 

СНиП, 

установить 

нетравмирующ

ее окончание 

6.6 СП 35-101-

2001

ПСД,

Рек,

КР.



градусов. 

Лестница

используется 

как

пожарный 

выход,

на лестнице 

входа

поручни не 

соответствуют 

3.14 СНиП 35-

01, ГОСТ Р 

51261. 

отсутствует 

горизонтальное

завершение 

поручня 3.32 

СНиП, 

отсутствует 

нетравмирующ

ее окончание 

6.6 СП 35-101-

2001

2.2
Пандус 

(наружный)
нет

№

11

№

7,8

Пандус 

отсутствует

Обустройство

пандуса с 

требованиями 

3.18, 3.29, 3.32,

3.58 СНиП 35-

01;             

ГОСТ 51261

ПСД,

Рек,

КР.

2.3

Входная 

площадка 

(перед дверью)

есть
№

11

№

7

Отсутствие 

антискользяще

го покрытия, 

дверь 

распашная ,име

ется навес для 

защиты 

входной 

площадки от 

осадков 3.14 

СНиП 35-

01,отсутствует 

информация о 

расположении 

доступного 

входа, имеется 

ограждение 

входной 

площадки 

СП118 13330 

соответствует. 

Отсутствует 

водоотвод, 

покрытие 

после дождя 

мокрое.

ВСЕ

Установить 

антискользящи

е покрытия, 

установить 

информацию о 

расположении 

доступного 

входа 3.1 

СНиП 35-01, 

установить 

водоотвод  

СНиП 35-01

Текущий

ремонт

2.4 Дверь 

(входная)

есть №

11,

37

№

28,

29,

30

Дверь 

центральный  

вход- Ширина 

дверного 

проема в свету 

составляет 

ВСЕ Заменить 

дверные  

коробки 

центрального 

входа и 

пожарного 

ПСД,

Рек.



0,76м, имеется 

порог при 

входе в тамбур 

0,07м, при 

выходе из 

тамбура 

небольшой 

выступ-

(дверной порог

0,05м)

Дверь( пожарн

ый выход) 

Ширина 

дверного 

проема в свету 

составляет 

0,76м, имеется 

высокий порог 

более 0,25м.

выхода для 

увеличения 

дверного 

проема и для 

понижения 

порога 3.23 

СНиП 35-

01,установить 

минипандус.

2.5 Тамбур есть
№

11

№

31,

32

Внутренние 

размеры 

тамбура 

глубина 1,42; 

ширина 0,2м.

ВСЕ

Реконструкция 

тамбура 

5.1.7.СП 

59.13330

ПСД,

Рек.

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне

№

11,

37

 Входная 

группа не 

соответствуют 

требованиям 

СНиП 35-01

ВСЕ

Входная 

группа требует 

реконструкции 

и капитального

ремонты.

ПСД,

Рек,КР.

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

Входная группа
ДУ

№11,3

7

№

7-14

ПСД, КР, Рек.

*  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:  Доступно  условно  для  всех  МГН,

требуется проведение капитального ремонта и реконструкции.





Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Миловка 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

Адрес объекта: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 

с.Миловка. ул. Гагарина, д.11 

№ п/

п

Наименование

функционально-

планировочного

элемента

Наличие

элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации

объектов

ес
ть

/ 
н

ет

№ н
а

 п
л
ан

е

№ ф
о
то

Содержание

Значимо для

инвалида

(категория)

Содержание
Виды

работ

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона

ожидания, 

галерея, балкон)

есть №

10,

17,

28

№

10,

11,

12,

32

Ширина полосы 

движения 

соответствует 

3.18 СНиП      

35-01, 

разворотные 

площадки для 

кресла коляски 

соответствуют 

3.19 СНиП 35-01

Отсутствует 

контрастная 

разметка пола, 

рельефная 

тактильная 

полоса. 

Отсутствуют 

указатели 

направления 

движения ,входа,

выхода 

(пиктограммы, 

речевые 

информаторы, 

маяки, экраны, 

текстовые табло,

аудиовизуальны

е инфор-

мационные- 

справочные 

системы, 

тактильная 

схема), места 

отдыха и 

ВСЕ Установить 

указатели 

направления 

движения ,вход

а, выхода 

(пиктограммы, 

речевые 

информаторы, 

маяки, экраны, 

текстовые 

табло, 

аудиовизуальн

ые инфор-

мационные- 

справочные 

системы, 

тактильная 

схема) ГОСТ 

51671 -2000, 

определить и 

обозначить 

места отдыха и

ожидания на 

каждом этапе, 

зону для 

коляски 4.14 

СП 35-101 ,  

установить 

навесное 

оборудование 

3.20 СНиП 35-

01,убрать 

порожки на 

пути движения 

ПСД,

КР.



ожидания на 

каждом этапе, 

зона для коляски

отсутствуют, 

отсутствует 

навесное 

оборудование, 

на пути 

движения 

имеются 

порожки 

высотой 0,05 м 

МГН. 

Установить 

контрастную 

разметку пола, 

рельефную 

тактильную 

полосу.

3.2
Лестница 

(внутри здания)
есть

№

34

№

33

Отсутствие 

пандусов
О,К

Технические

решения 

невозможны

-

3.3
Пандус (внутри 

здания)
нет

3.4

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть

№

11,

34, 

На пути 

движения 

имеются две 

двустворчатые 

двери, имеется 

порожек 0.05м

ВСЕ

Установка 

новых 

дверей без 

порожка

КР

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности)

есть №

9,

10,

11,

12,

13

На пути 

эвакуации 

ширина полосы 

движения 

соответствует 

3.18 СНиП      

35-01, 

разворотные 

площадки для 

кресла коляски 

соответствуют 

3.19 СНиП 35-01

Отсутствует 

контрастная 

разметка пола, 

рельефная 

тактильная 

полоса. 

Отсутствуют 

указатели 

направления 

движения ,входа,

выхода 

(пиктограммы, 

речевые 

информаторы, 

маяки, экраны, 

текстовые табло,

аудиовизуальны

е инфор-

мационные- 

справочные 

системы, 

Установить 

указатели 

направления 

движения ,вход

а, выхода 

(пиктограммы, 

речевые 

информаторы, 

маяки, экраны, 

текстовые 

табло, 

аудиовизуальн

ые инфор-

мационные- 

справочные 

системы, 

тактильная 

схема) ГОСТ 

51671 -2000, 

определить и 

обозначить 

места отдыха и

ожидания на 

каждом этапе, 

зону для 

коляски 4.14 

СП 35-101 ,  

установить 

навесное 

оборудование 

3.20 СНиП 35-

01,убрать 

порожки на 

ПСД,

КР.



тактильная 

схема), места 

отдыха и 

ожидания на 

каждом этапе, 

зона для коляски

отсутствуют, 

отсутствует 

навесное 

оборудование, 

на пути 

движения 

имеются 

порожки 

высотой 0,05 м

пути движения 

МГН. 

Установить 

контрастную 

разметку пола, 

рельефную 

тактильную 

полосу.

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне

№

10,

17,

28,

34

№

9 -

13,

32,

33,

34 

ВСЕ

Пути движения

внутри здания 

требуют 

капитального 

ремонта, 

необходимо 

установить 

указатели 

направления 

движения, 

входа, выхода. 

Обеспечить 

навесным 

оборудованием

3.20 СНиП 35-

01, определить 

места отдыха и

ожидания 4.14 

СП 35-101

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

Пути движения

внутри здания
ДУ

ПСД, КР.

*  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: Доступно условно для всех МГН, требуется проведение

капитального ремонта .



Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Миловка 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

Адрес объекта: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 

с.Миловка. ул. Гагарина, д.11

№ п/

п

Наименование

функционально-

планировочного

элемента

Наличие

элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации

объектов

ес
ть

/ 
н

ет

№ н
а

 п
л
ан

е

№ ф
о
то

Содержание

Значимо для

инвалида

(категория)

Содержание
Виды

работ

4.1
Кабинетная форма 

обслуживания
есть

№

16

№

14,

15,

16,

17

Отсутствие

специализиров

анных

устройств,

приспособлений,

мебели,

специалистов

сурдологов,

логопедов и 

др., Ширина 

проема двери 

соответствует -

0.9 м, Высота 

порога 

соответствует 

3.61 СНиП 35-

01. 

Отсутствует 

тактильная 

информация на

стене рядом с 

дверью. 

Отсутствует 

информация 

визуальная 

контрастная. 

Отсутствует 

зона для 

кресла-

коляски.

ВСЕ

Обустройство

кабинетов

специальным 

оборудовани

ем,

Подготовка 

спец-

в для

обслуживания

МГН. 

Установить 

тактильную 

информацию 

на стене рядом 

с дверью 3.61 

СНиП 35-01. 

Установить 

информацию 

визуальную 

контрастную 

3.53 СНиП     

35-01. 

Определить 

зону для 

кресла-коляски

3.19 СНиП 35-

01

ПСД,
КР



4.2
Зальная форма 

обслуживания
нет

4.3

Прилавочная 

форма 

обслуживания

нет

4.4

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту

нет

4.5

Кабина 

индивидуального 

обслуживания

нет

ОБЩИЕ 

требования к зоне

Обустройство

кабинетов

специальным 

оборудовани

ем,

Подготовка 

спец-

в для

обслуживания

МГН. 

Установить 

тактильную 

информацию на 

стене рядом с 

дверью 3.61 

СНиП 35-01. 

Установить 

информацию 

визуальную 

контрастную 

3.53 СНиП     35-

01. Определить 

зону для кресла-

коляски  3.19 

СНиП 35-01

                                                 

                                                   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

Кабинетная форма

обслуживания
ДУ №13 КР

* 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: Доступно условно для всех МГН, требуется проведение

капитального ремонта .



                                                                                        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 (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Миловка 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

Адрес объекта: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 

с.Миловка. ул. Гагарина, д.11 

Наименовани

е

функциональ

но-

планировочно

го элемента

Наличие

элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации

объектов

ес
ть

/ 
н

ет

№ н
а

№ ф
о
то

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды

работ

Место 

приложения

труда

нет

II Заключение по зоне:

Наименование

структурно-

функционально

й 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

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Миловка 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

 Адрес объекта: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 

с.Миловка. ул. Гагарина, д.11 

Наименование

функционально-

планировочного

элемента

Наличие

элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по

адаптации объектов

ес
ть

/ 
н

ет

№ н
а

№ ф
о
то

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды

работ

Жилые 

помещения
нет

II Заключение по зоне:

Наименование

структурно-

функционально

й 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

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания





Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Миловка 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

 Адрес объекта: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 

с.Миловка. ул. Гагарина, д.11 

№

п/п

Наименование

функционально-

планировочного

элемента

Наличие

элемента

Выявленные

нарушения 

и замечания

Работы по адаптации

объектов

ес
ть

/ 
н

ет

№ н
а

№ ф
о
то

Содержание

Значимо

для

инвалида

(категория)

Содержание
Виды

работ

5.1 Туалетная 

комната

есть №

24,

25

№

18

-

27

Не соответствует

для посещения 

МГН 3.63 СНиП 

35.01. 

Отсутствуют 

специальные 

приспособления 

и поручни.

ВСЕ Установить знак 

доступности 

помещения 3.52 

СНиП 35-01. 

Установить 

тактильную 

маркировку 3.61 

СНиП 35-01. 

Расширить  зону у 

раковины 5.28.СП 

35-101.Установить

опорный поручень

3.67 СНиП 35-

01.Габариты кабин

не соответствуют 

3.67. СНиП 35-01 

СП 136.13330. 

Установить в 

кабине опорные 

поручни 3.67 

СНиП 35-01, в т.ч. 

откидные со 

стороны 

пересаживания. 

Установить 

крючки для 

костылей 3.67 

СНиП 35-01.Зона 

для кресла –

коляски рядом с 

унитазом не 

соответствует 3.67.



СНиП 35-01

5.2

Душевая/ 

ванная 

комната

нет

5.3

Бытовая 

комната 

(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне

II Заключение по зоне:

Наименование

структурно-

функционально

й 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

Санитарно-

гигиеническое

помещение

ДУ
№

24,25

№ 18 -

27

ПСД, КР, Рек.

* 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: Доступно условно для всех МГН, требуется

проведение капитального ремонта и реконструкции.



Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г 

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Миловка 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

 Адрес объекта: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 

с.Миловка. ул. Гагарина, д.11 

№ п/

п

Наименование

функционально-

планировочного

элемента

Наличие

элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации

объектов

ес
ть

/ 
н

ет

№ н
а

 п
л
ан

е

№ ф
о
то

Содержание

Значимо для

инвалида

(категория)

Содержание
Виды

работ

6.1
Визуальные 

средства
нет

Отсутствие 

световых 

сигналов, 

сигнальных 

карточек

ВСЕ

Установить 

световые 

сигналы и   

сигнальные 

карточки

Приобрет

ение и

установка

световых

сигналов

и

сигнальн

ых

карточек

6.2
Акустические

средства
нет

Отсутствие

акустических

средств ВСЕ
Доступность

информации,

оборудования

Приобре

тение

Акустич

еских

средств

6.3
Тактильные 

средства
нет

Отсутствие

тактильных

средств
ВСЕ

Доступность

информации,

оборудования

Приобре

тение

тактильн

ых и

вибраци

онных

сигналов

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

* 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:_______________________________________


