СОГЛАСОВАНО
Председатель местной общероссийской
организации «Всероссийское общество
инвалидов» Кировского района

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ №46
_________ Д.В. Черенев
Приказ № 19/2 от 20.02.16

г. Красноярска
___________ В.Д. Легасов

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №46»
1. Общие сведения об объекте.
1.1 Наименование (вид):
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №46»
1.2 Адрес объекта: 660094, РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Щорса, 64
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее трехэтажное здание, общей площадью 6944,7 кв. метров
- наличия прилегающего земельного участка – 26643 кв метра.
1.4 Год постройки здания: 1976, капитальный ремонта не проводился.
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016- 2020 гг.
1.6 Название организации /учреждения (полное юридическое наименование согласно
Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №46», МБОУСШ №46
1.7 Юридический адрес организации/учреждения: 660094 РФ, Красноярский край
г. Красноярск, ул. Щорса, 64
1.8
Основание для пользования объектом: Оперативное управление, свидетельства о
государственной регистрации: 24-Е И № 075544 .
1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
Муниципальная
1.11 Учредитель: администрация г. Красноярска
1.12 Адрес Учредителя: 660049 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93
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: образовательная деятельность по основным
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6 Пропускная способность: количество обслуживаемых человек в день – 840 чел
Пропускная мощность – 790 чел. одновременное пребывание 920 человек.
3.

Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- маршрутные автобусы № 7,8,55,65,74,94 до остановки «Дом творчества»

- трамваи № 4,5,6,7 до остановки «Дом творчества»
- автобусом № 79, 56, 89 до остановки «Универсам»
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 140 м.
3.2.2 время движения пешком – 6 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет)- нет
3.2.4 пешеходные переходы (нерегулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет)
нерегулируемые, регулируемые.
3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет)
визуальная;
3.2.6 перепады высоты на пути следования к объекту: 1,0 метр
Их обустройство для инвалидов на коляске – нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:
№ Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант
организации
доступности
объекта
(формы обслуживания)*
МГН
А
Инвалиды, в том числе:
Передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
С нарушением опорно-двигательного аппарата
ДУ
С нарушением зрения
ДУ
С нарушением слуха
ДУ
С нарушением умственного развития
ДУ
*Указывается один из вариантов «А», «ДУ»,
ДУ – доступен условно, т.е организовано дистанционное обслуживание, помощь
персонала и т.д
А – доступны все структурно-функциональные зоны;
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности в
том числе для основных
категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию
ДП-В
Вход/входы в здание
ДП-И (О,С,Г,У); ДЧ-И (К)
Путь/пути движения внутри здания, в том числе ДП-И (О,С,Г,У); ДЧ-И (К
пути эвакуации
Зона целевого посещения объекта
ДП-В
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-И (О,С,Г,У); ДУ (К)
Система информации и связи
ДП-В
** 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: доступно частично, избирательно
(К,О,С,Г,У)
4

Управленческое решение
4.1
№ Основные структурно - функциональные зоны Рекомендации по адаптации
объекта
объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию
не нуждается
Вход/входы в здание
Капитальный ремонт
Путь/пути движения внутри здания (в т.ч пути Технические
решения
эвакуации)
невозможны
Зоны целевого назначения
Технические
решения
невозможны
Санитарно-гигиенические помещения
Текущий
ремонт
(оборудование
туалетных
комнат поручнями
Система информации на объекте
не нуждается
Пути движения к объекту (от остановки не нуждается
транспорта)
*- указывается один из вариантов (вид работы): не нуждается, ремонт(текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР, технические решения не возможны
4.2 Период проведения работ: по мере выделения средств из бюджета учредителя.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) – повышение качества предоставляемых
услуг.
4.4 Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть) согласование
управления образования г. Красноярска
4.5 Информация размещена на сайте МБОУ СШ №46
sch46.jimdo.com

5. Особые отметки.
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «15» февраля 2016 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 20» февраля 2016 г.

3. Решения комиссии ________________________ от «____» _________ 20_____ г.

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ № 46
__________ Д.В. Черенев
№ 19/2 «20» февраля 2016г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №46»
1.

Общие сведения об объекте.
3.2 Наименование (вид): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа №46»
1.1 Адрес объекта: 660094, РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Щорса, 64
1.2 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее трехэтажное здание, 6944,7 кв. метров
- наличия прилегающего земельного участка – 26643 кв. метров
1.4 Год постройки здания: 1976, капитальный ремонта не проводился.
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016- 2020 гг.
1.6 Название организации /учреждения (полное юридическое наименование согласно
Уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №46»,
МБОУ СШ №46
1.7 Юридический адрес организации/учреждения: РФ, Красноярский край
660094, г. Красноярск, ул. Щорса, 64
1.8
Основание для пользования объектом: Оперативное управление, свидетельства о
государственной регистрации: 24-Е И № 075544 .
1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
Муниципальная
1.11 Учредитель: администрация г. Красноярска
1.12 Адрес Учредителя: 660049 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

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: образовательная деятельность по основным
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения :дети .
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6 Пропускная способность: количество обслуживаемых человек в день – 840
Пропускная мощность – 790 чел. одновременное пребывание 920 человек.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- маршрутные автобусы №7,8,55,65,74,94 до остановки «Дом творчества»
- трамваи № 4,5,6,7 до остановки «Дом творчества»
- автобусом № 79, 56, 89 до остановки «Универсам»
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 140 м.
3.2.2 время движения пешком 6 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет)- нет
3.2.4 пешеходные переходы (нерегулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет)
нерегулируемые, регулируемые.
3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет)
визуальная;
3.2.6 перепады высоты на пути следования к объекту: 1,0 метра
Их обустройство для инвалидов на коляске – нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:
№ Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант
организации
доступности
объекта
(формы обслуживания)*
МГН
А
Инвалиды, в том числе:
Передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
С нарушением опорно-двигательного аппарата
ДУ
С нарушением зрения
ДУ
С нарушением слуха
ДУ
С нарушением умственного развития
ДУ
*Указывается один из вариантов «А», «ДУ»,
ДУ – доступен условно, т.е организовано дистанционное обслуживание, помощь
персонала и т.д
А – доступны все структурно-функциональные зоны;
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности в
том числе для основных
категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию
ДП-В
Вход/входы в здание
ДП-И (О,С,Г,У); ДЧ-И (К)
Путь/пути движения внутри здания, в том числе ДП-И (О,С,Г,У); ДЧ-И (К
пути эвакуации
Зона целевого посещения объекта
ДП-В
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-И (О,С,Г,У); ДУ (К)
Система информации и связи
ДП-В
** 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: доступно частично, избирательно
(К,О,С,Г,У)

4. Управленческое решение
4.1
№

Основные структурно - функциональные зоны Рекомендации по адаптации
объекта
объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию
не нуждается
Вход/входы в здание
Капитальный ремонт
Путь/пути движения внутри здания(в т.ч пути Технические
решения
эвакуации)
невозможны
Зоны целевого назначения
Технические
решения
невозможны
Санитарно-гигиенические помещения
Текущий
ремонт
(оборудование
туалетной
комнаты поручнями)
Система информации на объекте
не нуждается
Пути движения к объекту (от остановки не нуждается
транспорта)

*- указывается один из вариантов (вид работы): не нуждается, ремонт(текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения не возможны
Размещение информации на сайте МБОУ СШ №46:
sch46.jimdo.com

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ №46
__________ Д.В. Черенев
« 20» февраля 2016г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №46»
1. Общие сведения об объекте.
1.1 Наименование (вид):
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №46».
1.2 Адрес объекта: 660094, РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Щорса, 64
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее трехэтажное здание, 6944,7 кв. метров
- наличия прилегающего земельного участка – 26643 кв. метров
1.4 Год постройки здания: 1976, капитального ремонта не проводилось.
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ 2016-2020гг.
1.6 Название организации /учреждения (полное юридическое наименование согласно
Уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №46»
1.7 Юридический адрес организации/учреждения: РФ, Красноярский край
660094 г. Красноярск, ул. Щорса, 64
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
Дополнительная информация: образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам в отношении каждого уровня общего образования.
3.

Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- маршрутные автобусы № 7,8,55,65,74,94 до остановки «Дом творчества»
- трамваи № 4,5,6,7 до остановки «Дом творчества»
- автобусом № 79, 56, 89 до остановки «Универсам»
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 140 м.
3.2.2 время движения пешком – 6 минуты
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет)- нет
3.2.4 пешеходные переходы (нерегулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет)
нерегулируемые, регулируемые
3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет)
визуальная;
3.2.6 перепады высоты на пути следования к объекту: 1,0 метр
Их обустройство для инвалидов на коляске – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:
№

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант
организации
доступности
объекта
(формы обслуживания)*
А

МГН
Инвалиды, в том числе:
Передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
С нарушением опорно-двигательного аппарата
ДУ
С нарушением зрения
ДУ
С нарушением слуха
ДУ
С нарушением умственного развития
ДУ
*Указывается один из вариантов «А», «ДУ»,
ДУ – доступен условно, т.е организовано дистанционное обслуживание, помощь
персонала и т.д
А – доступны все структурно-функциональные зоны;
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности в
том числе для основных
категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию
ДП-В
Вход/входы в здание
ДП-И (О,С,Г,У); ДЧ-И (К)
Путь/пути движения внутри здания, в том числе ДП-И (О,С,Г,У); ДЧ-И (К
пути эвакуации
Зона целевого посещения объекта
ДП-В
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-И (О,С,Г,У); ДУ (К)
Система информации и связи
ДП-В
** 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: доступно частично, избирательно
(К,О,С,Г,У)

4

Управленческое решение
4.1
№ Основные структурно - функциональные зоны Рекомендации по адаптации
объекта
объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию
не нуждается
Вход/входы в здание
Капитальный ремонт
Путь/пути движения внутри здания(в т.ч пути Технические
решения
эвакуации)
невозможны
Зоны целевого назначения
Технические
решения
невозможны

Санитарно-гигиенические помещения

Система информации на объекте
Пути движения к объекту (от
транспорта)

Текущий
ремонт
(оборудование
туалетной
комнаты поручнями)
не нуждается
остановки не нуждается

*- указывается один из вариантов (вид работы): не нуждается, ремонт(текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения не возможны
4.2 Период проведения работ: по мере выделения средств из бюджета учредителя.
4.3 Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть) согласование
управления образования г. Красноярска
4.4 Информация размещена на сайте МБОУ ДО «Центр творчества № 3»
www.центртворчества3.рф
5

Особые отметки.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Результаты обследования:
1. Вход (входов) в здания
на _________ листах
2. Пути движения в здании
на _________ листах
3. Зоны целевого назначения
на _________ листах
4. Санитарно-гигиенических помещений на _________ листах
5. Система информации и связи
на _________ листах
Результаты фото фиксации на объекте ________нет__________
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______план 1 этажа_________ на ____2______ л.

Руководитель рабочей группы:
Корниенко Г.Н.__________
Члены рабочей группы:
Лаевский И.В. __________
Гущина Н.Л. ____________

В том числе:
Представитель местной общероссийской
организации «Всероссийское общество инвалидов»
Кировского района г. Красноярска
Председатель Легасов В.Д.
(должность, Ф.И.О.)

______________
(подпись)

Приложение 2.1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _______ 20___ г.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ СШ №46 ул. Щорса, 64
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
есть/ № на №
элемента
нет плане фото

2.1

Лестница
(наружная)

есть

2.2

Пандус
(наружный)

нет

Входная
площадка
2.3 (перед дверью)

2.4

Дверь
(входная)

2.5 Тамбур
ОБЩИЕ
требования
зоне

к

Выявленные нарушения

Работы по
объектов

и замечания

Содержание

Значимо
для
инвалида Содержание
(категория)

1
-

все

есть

2

-

все

есть

3

-

все

есть

4

-

все

адаптации

Виды
работ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны

вход в здание

Состояние
доступности*

Приложение

по адаптации

(к пункту 3.4 Акта №
на
№ фото
обследования ОСИ) плане

ВНД

Рекомендации

Помеще
ние 4

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

Капитальный ремонт крыльца

* 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: вход в здание недоступен.

Приложение 2.2

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)
МБОУ СШ №46, г. Красноярск, ул. Щорса, 46
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
есть/ № на
элемента
нет плане
Коридор
(вестибюль,
3.1 зона ожидания, есть
галерея,
балкон)
3.2

Лестница
есть
(внутри здания)

3.3

Пандус (внутри
нет
здания)

46

№
фото

и замечания

Содержание

Значимо
для
инвалида Содержание
(категория)

все

47

все

-

нет

-

3.5 Дверь

есть

-

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

33, 24,
17

к

Работы по адаптации
объектов

-

Лифт
пассажирский
3.4
(или
подъемник)

ОБЩИЕ
требования
зоне

Выявленные нарушения

все

Виды
работ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*

Приложение

по адаптации

(к пункту 3.4 Акта №
на
№ фото
обследования ОСИ) плане

пути
движения
ДЧ-В
внутри здания

Рекомендации

44,46,45

(вид работы)**
к
пункту
4.1
обследования ОСИ

Акта

Не нуждается

* 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 заключению: пути движения внутри здания доступны частично всем

Приложение 2.3

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
МБОУ СШ №46, г. Красноярск ул. Щорса, 64
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
есть/ № на №
элемента
нет плане фото
52,

Кабинетная
4.1 форма
обслуживания

4.2

есть

57,
59,
60,
74,42

Зальная форма
нет
обслуживания

-

-

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания

нет

-

-

Форма
обслуживания
4.4 с
перемещением
по маршруту

нет

-

-

Кабина
4.5 индивидуальног нет
о обслуживания

-

-

ОБЩИЕ
требования
зоне

к

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Работы по
объектов

Значимо
для
инвалида Содержание
(категория)

адаптации

Виды
работ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*

Приложение

по адаптации

(к пункту 3.4 Акта №
на
№ фото
обследования ОСИ) плане

Зоны
целевого
посещения
ДЧ-В
объекта

Рекомендации

(вид работы)**
к
пункту
4.1
обследования ОСИ

Акта

Доступно условно
-

* 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 полностью всем

Приложение 2.4

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
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные нарушения

Наличие
элемента

и замечания

есть/№ на №
нет плане фото

Место приложения
нет труда

Работы по адаптации
объектов
Значимо
для
инвалид
Содержание
а
(категория)

Содержание

Виды
работ

-

II Заключение по зоне:

Наименование

Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

структурнофункциональной
зоны

(к пункту 3.4 Акта №
на
№ фото
обследования ОСИ) плане

Вариант II

нет

нет

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

-

* 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: место приложения труда нет

Приложение 2.5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» ________ 20___ г.
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СШ №46, г. Красноярск, ул. Щорса, 64
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
есть/ № на
элемента
нет плане

Туалетная
5.1
комната

5.2

есть

Душевая/
ванная комната

Бытовая
53. комната
(гардеробная)
ОБЩИЕ
требования
зоне

63

№
фото

-

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

Значимо
для
инвалида Содержание
(категория)

Содержание

не
оборудовано
поручнями
для
инвалидов

все

Оборудовать
Текущ
поручнями
ий
для инвалидов ремонт

нет

нет

к

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*

Приложение

(к пункту 3.4 Акта №
на
№ фото
обследования ОСИ) плане

Виды
работ

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

санитарногигиеническое
помещение

Текущий ремонт
ДЧ-И (О, С, Г, )

-

* 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: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично
избирательно(О, С,Г,У).

Приложение 2.6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» _________ 20___ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ СШ №46, г. Красноярск, ул. Щорса, 64
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
есть/ № на №
элемента
нет плане фото

6.1

Визуальные
средства

есть

6.2

Акустические
средства

нет

6.3

Тактильные
средства

нет

ОБЩИЕ
требования
зоне

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Работы по
объектов

Значимо
для
инвалида Содержание
(категория)

к

II Заключение по зоне:
Рекомендации
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*

по адаптации
Приложение

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№
на
№ фото
плане

адаптации

Виды
работ

Системы
информации
объекте

на ДЧ-В

-

-

* 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: система информации (визуальные средства) доступна частично всем

