
                                                                    

 
                                                                                          

 



 

 

1. Общие сведения об объекте 

 
1.1.  Наименование (вид) объекта:    здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малокамалинская основная общеобразовательная 

школа № 5»  

1.2.Адрес объекта:  663951,  Российская Федерация,  Красноярский край, Рыбинский район, с. 

Малая Камала, ул. Луговая, 1       
1.3.  Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание   2 этажа, 3244 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да,нет):  да , 18 519 кв.м.  

1.4.   Год постройки здания: 1978, год последнего капитального ремонта2007 г. (капитальный 

ремонт сетей электроосвещения )  

1.5.   Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

 -  текущего ремонта:  ежегодно; 

       -  капитального ремонта: не установлена. 

1.6.    Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6.1.    Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование): полное наименование: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Малокамалинская основная общеобразовательная 

школа № 5»; краткое наименование: МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5»  

1.6.2.    Юридический адрес организации (учреждения): 663951, Российская Федерация,. 

Крансоярский край, Рыбинский район, с. Малая Камала, ул. Луговая, д.1 
1.6.3.   Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):    

оперативное управление . 
1.6.4.    Форма собственности (государственная, негосударственная):  государственная.      

1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):     

муниципальная  . 
1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации 

Рыбинского района Красноярского края . 

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663960, Красноярский край, 

Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Калинина, 2, оф. 62; телефон: 8 (39165)    2 50 24, 2 

50 25, 2 03 58, 2 27 86; факс: 8 (39165)2 50 24; эл. почта: rono@krasmail.ru 

 

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:   реализация образовательных программ.   

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

дому; дистанционно):    на объекте, на дому.                                                        

2.4.     Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного 

возраста; пожилые; все возрастные категории):   дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев (при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья) до 18 лет.  

2.5.    Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках (К), с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), с нарушениями зрения (С), с 

нарушениями слуха (Г), с нарушениями умственного развития (У). 

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

пропускная способность):   270  детей . 

2.7.    Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да. 
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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   пассажирские перевозки по населенному 

пункту не предусмотрены. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:   

не предусмотрено.  

 

3.2.     Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1.    расстояние до объекта индивидуально ; 

3.2.2.    время движения (пешком):   индивидуально; 

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

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией;  

регулируемые таймером; нет):   нерегулируемые;  

3.2.5.   информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет):   

визуальная;  
3.2.6  перепады высоты на пути (есть (описать); нет): местность сильно пересеченная 

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет):     нет. 

 

3.3.   Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 
 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН    

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «А» 
* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; 

«Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место 

обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь 

персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или  дистанционно; «ВНД» -  

доступность временно не организована. 

 

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»(К,С)   

2 Вход (входы) в здание   «ДУ»(К,С, О)   

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

эвакуации) 
  «ДУ»(С)   

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
  «ДУ»(К,С,О),   

5 Санитарно-гигиенические помещения   «ДУ»(К,С,О),   

6 Система информации и связи (на всех зонах)   «ДУ» (Г, С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
- 

** 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» - доступность условная, «ВНД»– 

доступность временно не организована. 

Категории инвалидов: 



 

 

Г - 

 

 

инвалиды с нарушениями слуха 

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О -  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С - инвалиды с нарушениями зрения 

У - инвалиды с нарушениями умственного развития 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ.     

       Данный ОСИ можно считать полностью доступным для категории инвалидов с 

умственными нарушениями  («ДП-И»  (У); не доступен в части посещения учебных 

помещений, санитарно-гигиенических помещений, актового зала, спортивного зала для 

инвалидов-колясочников, в связи с чем им предусмотрена альтернативная форма 

обслуживания , т.е. предоставление услуги на дому «ДУ» (К);      доступен условно для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения    

через  организацию дополнительной помощи сотрудников учреждения «ДУ» (С,Г,О).  При 

проведении определенных мероприятий ОСИ можно перевести с категории «ДУ» (С,Г,О) в 

категорию «ДЧ-И» (С,Г,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) В рамках капитального 

ремонта 

2 Вход (входы) в здание В рамках капитального 

ремонта 

3 Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации) 
В рамках капитального 

ремонта 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта) 
Технические решения 

невозможны 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 

невозможны 

6 Система информации и связи на объекте 

 (на всех зонах) 
индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
- 

8 Все зоны и участки В рамках капитального 

ремонта 
* 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             плана                                                          . 
                            (указывается наименование документа: программа, план) 

4.3.   Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:                

состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) (С,Г,О)   до 

«ДЧ-И» (доступно частично избирательно) (С,Г,О)   

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

удовлетворительно. 

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

А)  Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора). 

Б)    Техническая экспертиза. 

В)    Разработка проектно-сметной документации. 

Г)    Составление локальных сметных расчетов. 



 

 

Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и 

средств реабилитации инвалидов. 

  

4.5.      Информация размещена на официальном сайте организации: http://mkamala-sosh5.narod.ru/ 
                                   (адрес сайта) 

4.6.    Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации: ________________________________. 
                                                    (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 
Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкета (информации об объекте) от «20» декабря2016 г., 

2. Акт обследования объекта социальной инфраструктуры:   от «20»декабря2016 г. 
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2. Характеристика деятельности организации на объекте                                     

(по обслуживанию населения) 
 

2.8.      Сфера деятельности (здравоохранение; образование; социальная защита; физическая 

культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский 

рынок и сфера услуг;  другое):     образование. 

2.9.     Виды оказываемых услуг:   реализация образовательных программ.   

2.10.      Форма  оказания  услуг (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; 

на дому; дистанционно):    на объекте, на дому.                                                        

2.11.      Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного 

возраста; пожилые; все возрастные категории):   дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев (при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья) до 18 лет.   

2.12.     Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями 

слуха, с нарушениями умственного развития. 

2.13.     Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность): вместимость  270 детей 

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (МГН) 
 

3.5.     Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 

с использованием пассажирского транспорта): пассажирские перевозки по населенному 

пункту не предусмотрены. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:   

не предусмотрено.  

 

3.6.      Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1.    расстояние до объекта индивидуально ; 

3.2.2.    время движения (пешком):  индивидуально; 

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

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией;  

регулируемые таймером; нет):   нерегулируемые;  

3.2.5.   информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет):   

визуальная;  
3.2.6  перепады высоты на пути (есть (описать); нет): нет    

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет):     нет. 

3.7.   Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН    

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «А» 
* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и 

помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или 

организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована 

дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или  

дистанционно; «ВНД» -  доступность временно не организована. 



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) В рамках капитального 

ремонта 

2 Вход (входы) в здание В рамках капитального 

ремонта 

3 Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации) 
В рамках капитального 

ремонта 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта) 
Технические решения 

невозможны 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 

невозможны 

6 Система информации и связи на объекте 

 (на всех зонах) 
индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
- 

8 Все зоны и участки В рамках капитального 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

       Планируемый период проведения работ:  по мере поступления финансовых средств в 

рамках исполнения             плана                                                          . 
                            (указывается наименование документа: программа, план) 

       Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации:     состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) 

(С,Г,О) до «ДЧ-И» (доступно частично избирательно) (С,Г,О)   

 

Размещение  информации  на  Карте  доступности  субъекта  Российской Федерации 

согласовано  

Директор МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

Евгения Ивановна Волокитина  (тел. 8(39165)62-318) 
 (должность, Ф.И.О., координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

2.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации 

Рыбинского района Красноярского края . 

2.6.6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663960, Красноярский край, 

Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Калинина, 2, оф. 62; телефон: 8 (39165)    2 50 24, 2 50 

25, 2 03 58, 2 27 86; факс: 8 (39165)2 50 24; эл. почта: rono@krasmail.ru 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
2.1.     Основными видами деятельности организации является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   
- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности 

 2.2.     Дополнительная информация:  

  К основным видам деятельности организации также относится:  

- создание необходимых условий для получения качественного образования лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушения развития и социальной 

адаптации, оказание ранней коррекционной помощи, а так же социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; предоставление необходимых условий для детей – инвалидов; 

- обучение на дому; 

- предоставление психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим трудности в 

освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 

- предоставление родителям (законным представителям) учащихся консультативной помощи; 

- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; организация работы с 

дневным пребыванием. 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН) 
4.1.    Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта):   пассажирские перевозки по населенному 

пункту не предусмотрены  Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:   

не предусмотрено.  

4.2.     Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1.    расстояние до объекта индивидуально; 

3.2.2.    время движения (пешком):  индивидуально; 

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

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой 

сигнализацией;  регулируемые таймером; нет):   нерегулируемые;  

3.2.5.   информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; 

нет):   визуальная;  

3.2.6  перепады высоты на пути (есть (описать); нет): местность сильно пересеченная;  

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет):     нет. 

4.3.  Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101 
 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН    

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

mailto:rono@krasmail.ru


6 с нарушениями умственного развития «А» 
* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; 

«Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место 

обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь 

персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или  дистанционно; «ВНД» -  

доступность временно не организована. 

           

 

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
№ 

п 

/п 
Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов** 

Приложение 

№ на плане № плана 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
  «ДУ»(К,С)   1,2 1 

2 Вход (входы) в здание   «ДУ»(К,С, О)   1-5 2а 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
  «ДУ»(О,С)   6-9 2а, 2б, 2в, 2г 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
  «ДУ»(К,С,О),   10-17 2а, 2б 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
  «ДУ»(К,С,О),   18-21 2а, 2б 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
  «ДУ» (Г, С)  2а, 2б, 2в, 2г 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
  -  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» - 

доступность условная, «ВНД»– доступность временно не организована. 

Категории инвалидов: Г - инвалиды с нарушениями слуха; К - инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с 

нарушениями зрения; У - инвалиды с нарушениями умственного развития. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:     

  

             Данный ОСИ можно считать полностью доступным для категории инвалидов 

с умственными нарушениями  («ДП-И»  (У); не доступен в части посещения учебных 

помещений, санитарно-гигиенических помещений, актового зала, спортивного зала 

для инвалидов-колясочников, в связи с чем им предусмотрена альтернативная форма 

обслуживания , т.е. предоставление услуги на дому «ДУ» (К);      доступен условно для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и 

зрения    через  организацию дополнительной помощи сотрудников учреждения «ДУ» 

(С,Г,О).  При проведении определенных мероприятий ОСИ можно перевести с 

категории «ДУ» (С,Г,О) в категорию «ДЧ-И» (С,Г,О)   

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) В рамках капитального 

ремонта 

2 Вход (входы) в здание В рамках капитального 

ремонта 

3 Путь (пути) движения внутри здания  В рамках капитального 



(в т.ч. пути эвакуации) ремонта 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта) 
Технические решения 

невозможны 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 

невозможны 

6 Система информации и связи на объекте 

 (на всех зонах) 
индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
- 

8 Все зоны и участки В рамках капитального 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

4.2   Планируемый период проведения работ:  по мере поступления финансовых средств_  

в рамках исполнения             плана                                                          . 
                            (указывается наименование документа: программа, план) 

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

адаптации: состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) 

(С,Г,О)   до «ДЧ-И» (доступно частично избирательно) (С,Г,О)  .  

Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности):     удовлетворительно. 

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

А)  Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора). 

Б)    Техническая экспертиза. 

В)    Разработка проектно-сметной документации. 

Г)    Составление локальных сметных расчетов. 

Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных 

устройств и средств реабилитации инвалидов. 

  

4.5     Информация может быть размещена (обновлена) на 

- официальном сайте организации: http://mkamala-sosh5.narod.ru/; 
                                                                      (адрес сайта)  

- Карте доступности субъекта Российской Федерации ________________________. 
                                                                                                                                 (наименование сайта, портала) 

 

                    5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры : 

                 

http://mkamala-sosh5.narod.ru/




 

                    Приложение 1 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-87 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

                 учреждения «Малокамалинская основная                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

общеобразовательная школа № 5»                                            

                                           от «20» декабря 2016 г. 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 
1. ТЕРРИТОРИЯ,  ПРИЛЕГАЮЩАЯ  К  ЗДАНИЮ (УЧАСТОК) 

наименование объекта, адрес объекта: здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малокамалинская основная 

общеобразовательная школа № 5»,  663951, Российская Федерация, Красноярский 

край, Рыбинский район, с. Малая Камала, ул. Луговая, д. 1 

 

 

N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента  Выявленные  нарушения     

и замечания    

Работы по  адаптации   

 объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

N   

план

а 

Содержание  Значим

о   

для 

инва- 

лида - 

ка- 

тегория 

Содержание  Виды  

работ 

1 Вход (входы) на территорию  есть 1 1 Отсутствует 

предупреждаю

щая 

тактильная 

разметка при 

входе на 

территорию, 

прилегающую 

к зданию. 

Калитка не 

дает 

беспрепятстве

нного входа на 

территорию. 

Отсутствует 

кнопка вызова 

персонала. 

С, К, О Нанести 

предупрежда

ющую, 

тактильную 

разметку при 

входе на 

территорию, 

прилегающу

ю к зданию. 

. 

Реконструкц

ия или 

замена ворот 

и калитки. 

Оборудовани

е кнопки 

вызова 

персонала. 

Работы в 

рамках 

капитально

го ремонта 

по мере 

выделения 

финансовы

х средств 

  

2 Путь (пути) движения на     

территории                  

есть 2 1 Отсутствует 

предупреждаю

щая 

тактильная 

разметка   на 

территории, 

прилегающей 

к зданию 

Необходим 

С, К Нанести 

предупрежда

ющую 

тактильную 

разметку на 

территории, 

прилегающе

й к зданию. 

Ремонт 

Работы в 

рамках 

капитально

го ремонта 

по мере 

выделения 

финансовы

х средств 



ремонт 

твердого 

покрытия 

территории с 

устройством 

бордюров . 

  

твердого 

покрытия 

территории, 

устройство 

бордюров    

3 Лестница (наружная)         нет - - - - - - 

4 Пандус (наружный, уличный, 

на территорию объекта (при 

перепадах рельефа)           

нет - - - - - - 

5 Автостоянка и парковка      нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне       -   Отсутствует 

информацион

ная поддержка 

на всех путях 

движения 

все Обеспечить 

информацио

нную 

поддержку 

на всем пути 

следования  

 

 

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 

N   

плана 

Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

  

«ДУ» (С, К, О) 
1, 2 1 В рамках 

капитального 

ремонта 

 

-------------------------------- 

<*> 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:   Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условная (с 

дополнительной помощью персонала учреждения)   для категорий К, С, что не 

обеспечивает полноценного передвижения на территории учреждения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья.    
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                Приложение 2 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

  № 01-87  

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

 учреждения «Малокамалинская основная                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

общеобразовательная школа № 5»                                            

                                           от «20» декабря 2016 г. 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 
                         2. ВХОД (ВХОДЫ) В  ЗДАНИЕ 

наименование объекта, адрес объекта:  здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малокамалинская основная 

общеобразовательная школа № 5»,  663951, Российская Федерация, Красноярский 

край, Рыбинский район, с. Малая Камала, ул. Луговая, д. 1 

 
 

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

нарушения     

и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

N   

план

а 

Содер- 

жание  

Значим

о   

для 

инва- 

лида 

(ка- 

тегория

)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Лестница (наружная)         да 1 2а Отсутствуе

т 

тактильная 

разметка. 

С Нанести 

предупреж

дающую 

тактильную 

разметку 

В рамках 

капитальн

ого 

ремонта 

по мере 

выделени

я 

финансов

ых 

средств  

2 Пандус (наружный)           да 2 2а Поручни  к 

пандусу 

отсутствую

т 

К Устройство 

поручней к 

пандусу 

Работы в 

рамках 

капитальн

ого 

ремонта 

по мере 

выделени

я 

финансов

ых 

средств 

3 Входная площадка (перед     

дверью)                     

да 3 2а Замечаний 

нет; 

соответству

ет 

- Не 

требуется 

Не 

требуется 



требования

м 

4 Дверь (входная)             да 4 2 Отсутству

ют 

фиксаторы 

К; О, 

С 

Установить 

фиксаторы 

двери в 

положении 

«открыто/за

крыто» 

Работы в 

рамках 

текущего 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовы

х средств 

5 Тамбур                      да 5 2а Замечаний 

нет; 

соответству

ет 

требования

м 

К,О,С Не 

требуется 

Не 

требуется 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне     

   Кнопка 

вызова не на 

высоте 0,8м 

от уровня 

пола 

в

К, О,С 

Устройство 

дополнител

ьной 

кнопки 

вызова 

персонала 

Работы в 

рамках 

текущего 

ремонта 

 

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

доступности <*> 

(к пункту 3.6. 

Акта обследования 

ОСИ)        

Приложение  Рекомендации по   

адаптации (вид    

работы) <**> к    

пункту 4.1 Акта   

обследования ОСИ   

на  

плане 

N   

плана 

Вход (входы) в здание   «ДУ» (К,О,С)  1-5 2а В рамках 

капитального 

ремонта 

-------------------------------- 
<*> 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: Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны (вход в здание)  оценено как   условная (с дополнительной помощью) доступность 

для К, О, С, что не обеспечивает полноценного передвижения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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                                                                                            Приложение 3 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

  № 01-87 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

 учреждения «Малокамалинская основная                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

общеобразовательная школа № 5»                                            

                                           от «20» декабря 2016 г. 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

3. ПУТЬ (ПУТИ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ  ЗДАНИЯ 

(в т.ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ) 
наименование объекта, адрес объекта здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малокамалинская основная 

общеобразовательная школа № 5»,  663951, Российская Федерация, Красноярский 

край, Рыбинский район, с. Малая Камала, ул. Луговая, д. 1 
 

 
N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные      

нарушения     

  и замечания    

Работы по   

адаптации   

объектов   

есть/ 

 нет  

 на  

плане 

N   

плана 

Содер- 

жание  

Значим

о   

для 

инва- 

лида 

(ка- 

тегория

)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Коридор (вестибюль, 

зона   ожидания)  

есть 6 2а, 2б Отсутствую

т тактильная 

предупредит

ельная 

информация  

о 

препятствии 

С Установить 

информацио

нные 

обозначения

о 

препятствия

х 

Работы в 

рамках 

капитальног

о  ремонта 

по мере 

выделения 

финансовых 

средств 

2 Лестница (внутри 

здания)    

есть 7 2а, 2б А)отсутству

ют 

контрастные 

цветовые 

полосы на 

первой и 

последней 

ступенях 

марша; 

 

Б)отсутству

ют 

тактильные 

полосы, 

предупрежд

ающие об 

окончании 

перил 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 А)нанести  

контрастные 
цветовые 

полосы на 

первой и 

последней 

ступенях 

марша; 

 

Б)Установит

ь 

тактильные 

полосы, 

предупрежд

ающие об 

окончании 

перил 

 А) Работы 

в рамках 

текущего 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств; 

 

Б) Работы в 

рамках 

капитальног

о  ремонта 

по мере 

выделения 

финансовых 

средств 

 

3 Пандус (внутри здания)      есть 8 2а, 2б Замечаний 

нет; 

 К Не 

требуется 

Не 

требуется 



соответству

ет 

требования

м 

4 Лифт пассажирский 

(или      

подъемник)                  

нет - - - - Не 

требуется 

Не 

требуется 

5 Дверь                       нет - - - - Не 

требуется 

Не 

требуется 

6 Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны 

безопасности)             

есть 9 2в, 2г Отсутствую

т 

предупредит

ельная 

информация  

о 

препятствии 

С, О Установить 

информацио

нные 

обозначения

о 

препятствия

х 

Работы в 

рамках 

капитальног

о ремонта 

по мере 

выделения 

финансовых 

средств 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне     

-   Отсутствует 

предупредит

ельная 

информация 

о 

препятствия

х; 

отсутствуют 

тактильные 

предупрежд

ающие 

полосы, 

вставки 

перед 

дверными 

проемами 

К, О,С Установить 

предупредит

ельную 

информаци

ю о 

препятствия

х; 

 тактильные 

предупрежд

ающие 

полосы, 

вставки 

перед 

дверными 

проемами   

Работы в 

рамках 

текущего 

капитальног

о ремонта 

по мере 

выделения 

финансовых 

средств 

 

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

 

 

Состояние    доступности 

<*> (к пункту 3.6 

Акта обследования ОСИ)        

Приложение  Рекомендации     

по адаптации    (вид работы) 

<**> к пункту 4.1 Акта  

обследования ОСИ   

на  

плане 

N   

плана 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

 «ДУ» (С)  6-9 2,3 В рамках 

капитального ремонта 

-------------------------------- 
<*> 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: Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны (Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации))  оценено как 

доступно условно для инвалидов по зрению (С)  (с дополнительной помощью 

сотрудников учреждения),    что не обеспечивает полноценного передвижения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья. 
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                      Приложение 4 (1) 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-87 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

 учреждения «Малокамалинская основная                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

общеобразовательная школа № 5»                                            

                                           от «20» декабря 2016 г. 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ 

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) 

вариант I- ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ 
наименование объекта, адрес объекта: здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малокамалинская основная 

общеобразовательная школа № 5»,  663951, Российская Федерация, Крансоярский 

край, Рыбинский район, с. Малая Камала, ул. Луговая, д. 1 
 

 

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

 нарушения     

и замечания    

Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

плана 

Содер- 

жание  

Значимо  

для 

инвалида 

(категория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Кабинетная форма            

обслуживания                

есть 10, 11, 

12, 13 

2 а, 2б А) Имеются 

пороги в 

дверных 

проемах; 

 

Б) Не 

соответстви

е ширины 

дверного 

проема 

  

  С; О 

 

 

 

 

К 

А)Устранение 

порогов при 

возможности; 

 

 

 

Б)Расширение 

дверных 

проемов не 

возможно  

А)Работы 

в рамках 

капитальн

ого 

ремонта; 

 

Б) 
техническ

ие 

решения 

невозмож

ны - 

организац

ия 

альтернат

ивной 

формы 

обслужив

ания  

2 Зальная форма 

обслуживания  

да 14, 15, 

16,17 

2а,2б А)Имеются 

пороги в 

дверных 

проемах(в 

актовом 

зале, 

спортивном 

зале, 

библиотеке) 

 

 

Б) не 

соответстви

е ширины 

дверного 

  С; О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

А)Устранение 

порогов при 

возможности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б)Расширение 

дверных 

проемов не 

возможно  

А)Работы 

в рамках 

капитальн

ого 

ремонта 

по мере 

выделения 

финансов

ых 

средств; 

 

Б) 
техническ

ие 

решения 



проема (в 

актовом 

зале, 

спортивном 

зале, 

библиотеке) 

невозмож

ны - 

организац

ия 

альтернат

ивной 

формы 

обслужив

ания 

3 Прилавочная форма           

обслуживания                

нет - - - - - - 

4 Форма обслуживания с        

перемещением по 

маршруту    

нет - - - - - - 

5 Кабина 

индивидуального      

обслуживания        

нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне     

   отсутствуют 

информиру

ющие – 

тактильные 

обозначения 

помещений 

С Установить 

информирую

щие таблички 

с 

дублирующим

и рельефными 

знаками 

Работы в 

рамках 

капитальн

ого 

ремонта 

по мере 

выделения 

финансов

ых 

средств 

 

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 

N   

плана 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

Вариант I- зона 

обслуживания инвалидов 

  «ДУ» (К,С,О),   10-17 2а, 2б технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы 

обслуживания   

 

-------------------------------- 
<*> 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: Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны (Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона 

обслуживания инвалидов)  оценено как доступно  условная (с дополнительной 

помощью сотрудников учреждения)  для инвалидов категорий К,С,О,  что не 

обеспечивает полноценного передвижения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. Адаптировать входы в учебные помещения, актовый, 

спортивный залы для инвалидов-колясочников не возможно, в связи с чем предлагается 

альтернативная форма обслуживания данной категории граждан. 
 

 

 

 

file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2484
file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2485
file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2146


                      Приложение 4 (2) 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-87 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

 учреждения «Малокамалинская основная                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

общеобразовательная школа № 5»                                            

                                           от «20» декабря 2016 г. 

 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ 

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) 

вариант II- МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА 
наименование объекта, адрес объекта: здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малокамалинская основная 

общеобразовательная школа № 5»,  663951, Российская Федерация, Красноярский 

край, Рыбинский район, с. Малая Камала, ул. Луговая, д. 1 
 

 
Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

Работы по   

 адаптации   

 объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

N   

плана 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

Места приложения труда      Нет - - - - - - 

 

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 

N   

план

а 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

Вариант II- места 

приложения труда 

- -  - 

 

-------------------------------- 
<*> 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: ______________ 
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                      Приложение 4 (3) 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-87  

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

 учреждения «Малокамалинская основная                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

общеобразовательная школа № 5»                                            

                                           от «20» декабря 2016 г. 

 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ 

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) 

вариант III- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
наименование объекта, адрес объекта: здание МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5»; 

Красноярский край, Рыбинский район, с. Малая Камала, ул. Луговая, 1    
 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента   Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

плана 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

Жилые помещения             Нет - - - - - - 

 

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   

N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

Вариант III – жилые 

помещения 

- - - - 

-------------------------------- 
<*> 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: ______________________________________ 
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                Приложение 5 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-87 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

 учреждения «Малокамалинская основная                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

общеобразовательная школа № 5»                                            

                                           от «20» декабря 2016 г. 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
наименование объекта, адрес объекта: здание МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5»; 

Красноярский край, Рыбинский район, с. Малая Камала, ул. Луговая, 1    
 

 N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента     

Наличие элемента    Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

плана 

Содер- 

жание  

Значим

о   

для 

инва- 

лида 

(ка- 

тегория

)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Туалетная комната           есть  18, 

19, 20 

2а, 2б Площадь 

помещения на 

1 этаже не 

соответствует 

нормам 

  

Ширина 

дверного 

проема не 

соответствует 

нормам 

 

К;  О;  

 

 

 

 

 

 К 

 

 

 

 

 

Расширение 

дверных 

проемов не 

возможно,  

 

 

Перенос 

туалетной 

комнаты на 1 

этаже не 

возможен 

 

Технические 

решения 

невозможны 

- 

организация 

альтернатив

ной формы 

обслуживан

ия 

 

 

 

Отсутствуют 

поручни и 

опоры; 

 

 

Имеются 

пороги при 

входе в 

туалетные 

комнаты; 

 

Отсутствуют 

краны 

рычажного и 

нажимного 

действия; 

 

Не 

оборудована   

кнопка 

С,О 

 

 

 

 

С,О 

 

 

 

 

 

С,О 

 

 

 

 

 

С,О,Г 

 

 

Устройство 

поручней и 

опор; 

 

 

Устранить 

пороги при 

входе в 

туалеты 

(установить 

аппарель); 

Установить 

краны 

рычажного и 

нажимного 

действия 

 

Устройство 

кнопки 

вызова; 

 Работы в 

рамках 

капитального 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств 



вызова; 

 

Отсутствует 

аварийной 

освещение; 

 

Отсутствуют 

крючки для 

одежды, 

костылей и 

т.п. 

 

 

С,О,Г 

 

 

 

С,О 

 

 

Устройство 

аварийного 

освещения; 

 

Устройство 

крючков для 

одежды, 

костылей и 

т.п.  

2 Душевая/ванная 

комната      

нет - - - - - - 

3 Бытовая комната             

(гардеробная)               

есть 21 2а А)Имеются 

пороги в 

дверных 

проемах; 

 

Б)Не 

соответствие 

ширины 

дверного 

проема (дерево) 

К; С; О А)Устранение 

порогов при 

возможности; 

 

 

Б)Расширение 

дверных 

проемов 

(дерево), замена 

двери  

Работы в 

рамках 

капитального 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств; 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне     

   Отсутствуют 

информирую

щие таблички 

о помещении; 

 

  

 

 

 

отсутствуют 

предупрежда

ющие 

тактильные 

средства об 

опасностях. 

К

К; С; О 

Установить 

информирую

щие таблички 

о помещениях 

с 

дублирование

м рельефными 

буквами; 

 

установить 

предупрежда

ющие 

тактильные 

маячки. 

Все работы 

в рамках 

капитальног

о ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств. 

 

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 

N   

план

а 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

  «ДУ» (С,О, К) 
  

18-21 2а, 2б  Технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы 

обслуживания  

Частично в рамках 

капитального ремонта  

-------------------------------- 
<*> 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:   Состояние доступности структурно-

функциональной зоны (Санитарно-гигиенические помещения)  оценено как доступно   

условная (с дополнительной помощью сотрудников учреждения) для категорий К,С,О, 

что не обеспечивает полноценного передвижения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 
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                Приложение 6 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-87 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

 учреждения «Малокамалинская основная                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

общеобразовательная школа № 5»                                            

                                           от «20» декабря 2016 г. 

 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ НА ОБЪЕКТЕ 
наименование объекта, адрес объекта здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малокамалинская основная 

общеобразовательная школа № 5»,  663951, Российская Федерация, Крансоярский 

край, Рыбинский район, с. Малая Камала, ул. Луговая, д. 1 
 

 
 N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

план

а 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Визуальные средства         есть - - Отсутствуе

т 

дублирую

щая 

информаци

я  

Г Обеспечит

ь 

дублирую

щую 

информаци

ю 

В рамках 

капитальн

ого  

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовы

х средств 

2 Акустические средства       есть - - Отсутствуе

т 

голосовое 

громко-

говорящее 

устройство 

С Установит

ь 

голосовое 

громко-

говорящее 

устройство 

  
Индивидуал

ьное 

решение с 

ТСР  

3 Тактильные средства         нет - - Отсутству

ют 

тактильны

е средства 

предупреж

дения об 

опасностях

, 

обозначени

я 

кабинетов, 

наименова

ния 

учреждени

я   

С Установит

ь 

тактильны

е средства 

предупреж

дения об 

опасностях

, 

информаци

онные 

обозначени

я 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 ОБЩИЕ требования к    Отсутствуе

т система 

С; Г Установит

ь 

Индивидуа

льное 



зоне     предупреж

дения 

световая,  

дублирую

щую 

световую 

сигнализац

ию в 

здании 

решение с 

ТСР 

 

 

 

 

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 

N   

плана 

Система информации на 

объекте 

  «ДУ»(С,Г)  - 2а, 2б, 2в, 

2г 
Индивидуальное 

решение с ТСР   

-------------------------------- 
<*> 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:    Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны (Система информации на объекте)  оценено как доступно   условная (с 

дополнительной помощью сотрудников учреждения)  для С,Г, что не обеспечивает 

полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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               Приложение 7 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

    № 01-87 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

 учреждения «Малокамалинская основная                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

общеобразовательная школа № 5»                                            

                                           от «20» декабря 2016 г. 

  
 

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 
  

 Муниципальное образование:    Рыбинский район Красноярского края 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью, в 

соответствии с Уставом) 

Наличие паспорта доступности  объекта 

социальной инфраструктуры (образовательной 

организации) 

Состояние доступности объекта  

Разработан 

(находится  в 

разработке) 

Дата утверждения 

руководителем 

образовательной 

организации 

Оценка    состояния доступности
* 

(в том числе для различных 

категорий инвалидов)  в 

соответствии с Классификатором 

объектов социальной 

инфраструктуры по состоянию 

(уровню) доступности.   

1  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малокамалинская 

основная 

общеобразовательная 

школа № 5» 

 

 

разработан 

 

20.12.2016 

Данный ОСИ можно считать 

полностью доступным для 

категории инвалидов с 

умственными нарушениями; не 

доступен в части посещения 

учебных помещений, санитарно-

гигиенических помещений, 

актового зала, спортивного зала 

для инвалидов-колясочников, в 

связи с чем им предусмотрена 

альтернативная форма 

обслуживания , т.е. 

предоставление услуги на дому;     

доступен условно для инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями слуха и зрения    

через  организацию 

дополнительной помощи 

сотрудников учреждения.      

*   Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) 

доступности.  Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается:  

- доступен полностью всем;  - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов);  - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории 

инвалидов); - доступно условно, - недоступно). 

      

 

 

 

 



               Приложение 8 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № _01-87 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

 учреждения «Малокамалинская основная                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

общеобразовательная школа № 5»                                            

                                           от «20» декабря 2016 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по 

повышению доступности образовательных организаций и 

предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию 

соответствующих мероприятий 

 

 Муниципальное образование:    Рыбинский район Красноярского края 

 
№ 

п/п 
Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью, в 

соответствии с 

Уставом) 

Наличие плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  

по повышению доступности 

образовательных организаций и 

предоставляемых на них услуг, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующих мероприятий 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

предусмотренный на реализацию плана  

мероприятий («дорожной карты») по повышению 

доступности образовательных организаций и 

предоставляемых на них услуг, обеспечивающих 

реализацию соответствующих мероприятий 

Разработан 

(находится  в 

разработке) 

Дата 

утверждения 

руководителем 

образовательно

й организации 

в 2017 

году 

в 2018 

году 

в 2019 

году 

в 2020-

2025 

г.г. 

в 2025-

2030 г.г. 

1.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Малокамалинская 

основная 

общеобразовательн

ая школа № 5» 
 

 

разработан 

 

20.12.2016 

     

 

  





 



 



 



 


