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ПАСПОРТ ДОСТУПНО
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ J V / ______________ *
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района
1.2. Адрес объекта 629877, Россия. Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский
район, п. Ханымей. ул. Школьная, д.1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 3-х этажей, 3185.5 кв.м
- часть здания _________ этажей (или н а ___________ этаж е),___________кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - да 335 кв.м
1.4. Год постройки здания 1996, последнего капитального ремонта - 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2016, капитального 2018
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 1" п. Ханымей Пуровского района
Краткое наименование - МБОУ "СОШ № 1" п. Ханымей.
1.7.Юридический адрес организации (учреждения) - 629877, Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д.1.
1.8. Основание для пользования объектом- оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Департамент образования
Администрации Пуровского района
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 629850, Россия,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровскии район, г.Тарко-Сале, ул. Республики,
д.25, тел.(34997)2-36-11, факс 2-36-10, e-mail: orq@purovskiydo, info@purovskiydo.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности образование.
2.2 Виды оказываемых услуг - предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
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), 335
детей, вместимость, 464 детей, пропускная способность - 460 детей
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: - да
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Школьный автобус по маршруту - нет
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 - 100 м
3.2.2 время движения (пешком) - 3 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),- да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером.- регулируемый таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; - информация отсутствует.
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (пандус, подъемный лифт)
3.3 Организация досту пности объекта для инвалидов форма обслуживания*
№
Вариант организации
п/п
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*
1.
Все категории инвалидов и МГН
"Б"
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
"Б"
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
"Б"
4
с нарушениями зрения
"Б"
5
с нарушениями слуха
"Б"
6
с нарушениями умственного развития
"А"
* - указы вается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных струкгурно-функциональных зон
№
Состояние доступности, в
п \п
Основные структурно-функциональные зоны
том числе для основных
категорий инвалидов**
"ДУ"
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
"ДУ"
2
Вход (входы) в здание
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
"ДУ"
эвакуации)
4
"ДУ"
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
"ДУ"
6
Система информации и связи (на всех зонах)
"ДУ"
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
7
** У казывается: Д П -В - доступно полностью всем; ДП -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; Д Ч-И (К, О, С, Г, У ) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); Д У - доступно условно, В Н Д - врем енно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

1.

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3
4
5
6
7
8

Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
Индивидуальное решение с TCP
Капитальный, текущий ремонт,
индивидуальное решение с TCP
Текущий ремонт, индивидуальное
решение с TCP
Индивидуальное решение с TCP
Капитальный, текущий ремонт,
индивидуальное решение с TCP
Индивидуальное решение с TCP

Капитальный, текущий ремонт,
индивидуальное решение с TCP

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

Период проведения работ 2 0 1 7 , 2 0 1 9 в рамках исполнения
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на
2 0 1 4 - 2 0 2 0 годы" (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3
Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: 2017 год - ДЧ-И (С, Г.); 2019 го д -Д Ч -В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
2018 год - ДЧ-И (С. Г); 2020 год - ДЧ-В
4.4. Для принятия решения требуется:
Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
Согласование с общественными организациями инвалидов
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации: на сайте Администрации Пуровского района 2016
4 .2 .

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "___ " _______________ 201

г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1_ от "___ " ______________ 201
3. Решения Комиссии

г.
201

г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ)
№ ____________
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района
1.2. Адрес объекта 629877. Россия. Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский
район, п. Ханымей. ул. Школьная, д. 1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 3-х этажей, 3185,5 кв.м.
- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаж е),_____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1996, последнего капитального ремонта-2 0 1 5 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2016г., капитального 2018
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу,
краткое
наименование)
объекта:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" п. Ханымей
Пуровского района
Краткое наименование: МБОУ "СОШ № 1" п. Ханымей
1.7
Юридический адрес организации (учреждения) 629877, Россия. Ямало-Ненец
автономный округ. Пуровский район, п. Ханымей. ул. Школьная, д.1.
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
1.9. Форма собственности - государственная.
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование)- Департамент образования
Администрации Пуровского района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 629850, Россия, ЯмалоНенецкий автономный округ, Пуровскии район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.25
тел.(34997)2-36-11, факс 2-36-10, e-mail:orq@purovskiydo, info@purovskiydo.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому..
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
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) - 335
детей, вместимость - 464 детей, пропускная способность - 460

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных
групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Школьный автобус по маршруту - нет
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 - 100 м
3.2.2 время движения (пешком) -3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером;- регулируемые таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; - информация отсутствует.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да (пандус, подъемный лифт)
3.3 Организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1.

Все категории инвалидов и МГН

"Б"

2
3
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

"Б"
"Б"
"Б"
"Б"
"А"

* - указы вается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
элементов объекта)
№
п
\п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

1.

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3
4

Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
Индивидуальное решение с TCP,
Капитальный, текущий ремонт,
индивидуальное решение с TCP
Текущий ремонт, индивидуальное
решение с TCP
Индивидуальное решение с TCP

5

Санитарно-гигиенические помещения

Капитальный, текущий ремонт,
индивидуальное решение с TCP

6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

Индивидуальное решение с TCP

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8

Все зоны и участки

Капитальный, текущий ремонт,
индивидуальное решение с TCP,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; рем он т (текущ ий, капитальный);
индивидуальное реш ение с TCP; технические реш ения невозмож ны - организация альтернативной формы
обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации:
на сайте Администрации района 2016 -2020 гг.
согласовано CZ ^ ^ ^ ^ Т и т в и ш к о Галина Александровна, директор школы 8(34997) 41-1-69
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _______
Пуровский район
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

"____" _________ 20___ г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района
1.2. Адрес объекта 629877. Россия. Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский
район,
п. Ханымей, ул. Школьная, д. 1.
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание из 3-х этажей, 3185,5 кв.м
- часть здания___________ этажей (или н а ___________ этаж е),___________кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- да, 335 кв.м
1.4. Год постройки здания 1996 , последнего капитального ремонта - 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2016г., капитального 2017 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование
согласно Уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 1" п.Ханымей Пуровского района
Краткое наименование: МБОУ "СОШ № 1 п.Ханымей"
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 629877, Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 1.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: начальное общее образование основное общее образование,
среднее общее образование, дополнительное образование
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Школьный автобус по маршруту - нет
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 - 100 м
3.2.2 время движения (пешком) - 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; -

регулируемые таймером.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная информация отсутствует.
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
в том числе инвалиды:

"Б"

2
3

"Б"
"Б"

4

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения

5
6

с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

"Б"
"А”

"Б"

* - указы вается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п
1
2
/"*\

3
4
5
6
7

Основные структурно
функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех
зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

Состояние
доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**
"д у "

Приложение
№ на
плане

№ фото

"ДУ"
"ДУ"
"ДУ"
"ДУ"
"ДУ"
----

** У казывается: Д П -В - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У ) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, В Н Д - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ
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)

2

Вход (входы) в здание

3
4
5
6
7
8

Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Индивидуальное решение с TCP,
Капитальный, текущий ремонт,
индивидуальное решение с TCP
Текущий ремонт, индивидуальное
решение с TCP
Индивидуальное решение с TCP
Капитальный, текущий ремонт,
индивидуальное решение с TCP
Индивидуальное решение с TCP
—

Капитальный, текущий ремонт,
индивидуальное решение с TCP,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; рем онт (текущ ий, капитальный);
индивидуальное реш ение с TCP; технические реш ения невозмож ны - организация альтернативной формы
обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017, 2019 гг. в рамках исполнения: Государственная
программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014-2020 годы"
(указывается наим енование докум ента: программы , плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: 2017 год - ДЧ-И (С, Г); 2019 год - ДЧ-В.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - 2018 год ДЧ-И (С. Г); 2020 год - ДЧ-В
4.4. Для принятия решения требуется
Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
Согласование с общественными организациями инвалидов
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации: на сайте Администрации Пуровского района 2016 год
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
на
2. Входа (входов) в здание
на
3. Путей движения в здании
на
4. Зоны целевого назначения объекта
на
5. Санитарно-гигиенических помещений
на
6. Системы информации (и связи) на объекте
на

л.
л.
л.
л.
л.
л.

Руководитель рабочей группы:
Директор МБОУ "СОШ №1" п. Ханымей Г.А. Литвишко
(Подпись)
Члены рабочей группы:
Главный специалист отдела контроля

за безопасным функционированием
объектов образования Департамента
образования Администрации
Пуровского района

О.В. Добровольский

Главный специалист отдела общего
образования Департамента
образования Администрации
Пуровского района

Н.А. Калугина

С * »
(ПодпиАЛ 1

Представитель общественный
организации инвалидов
Председатель Пуровской районной
общественной организации инвалидов
"Милосердии"

Т.П. Кочерга

'- М ^ ' )
(Подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте:
Заместитель директора по АХР

С.Н. Тертичная

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)

Вход (входы ) на
территорию

1.2

Путь (пути)
движения на
территории

1.3

Л естница
(наружная)

Н
CD
Я

1.4

Пандус
(наружны й)

н

1.5

А втостоянка и
парковка

н
(D

1,3

2

№ фото

№ на
плане

Н аличие
элем ента

есть

1.1

есть

№
п/п

Н аим енование
ф ункционально
планировочного
элем ента

есть/ нег

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ № 1"
п. Ханымей Пуровского района
Адрес: 629877, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей,
ул. Школьная, д.1.
В ы явленны е наруш ения
и замечания
Значимо для
С одерж ание
инвалида
(категория)
О тсутствует
информационн
ая поддерж ка
С, Г, К,
на путях
О,У
движения
МГН

Не
оборудованы

К ,О ,С ,Г,У

Работы по адаптации объектов

С одерж ание

Виды работ

П риобретение
и установка
инф орм ационн
ых визуальны х,
тактильны х
знаков

И ндивидуальное
реш ение с TCP

Н анесение
контрастной
м аркировки на
пути движения
к зданию

И ндивидуальное
реш ение с TCP

CD
Я

я

О БЩ И Е
требования к
зоне

II Заклю чение по зоне:

Н аименование
структурно-ф ункциональной
зоны
Территория, прилегаю щ ая к
зданию (участок)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 А кта
обследования ОСИ)

ду

П рилож ение
№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 А кта
обследования ОСИ
И ндивидуальное
TCP

реш ение

* указы вается: ДП -В - доступно полностью всем; ДП -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; Д Ч-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВН Д - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; рем онт (текущ ий, капитальны й); индивидуальное реш ение с
TCP; технические реш ения невозмож ны - организация альтернативной формы обслуж ивания

с

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№
от"
"
20
г.

I.

Результаты обследования
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ № 1"
п. Ханымей Пуровского района
Адрес: 629877, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей,
ул. Школьная, д. 1.

Л естница
(наружная)

№ фото

Вы явленны е наруш ения
и замечания

Содерж ание

Значимо для
инвалида
(категория)

Не соответствует
требованиям для
МГН (С,Г)

О ,с ,Г ,У

Не выявлено

к ,о ,с

Пандус
(наружны й)

2.3

Входная
площ адка
(перед дверью )

2.4

Дверь
(входная)

есть

2.5

Тамбур
О БЩ И Е
требования к
зоне

есть

есть

2.2

есть

есть

2.1

№ на
плане

№
п/п

Н аименование
ф ункционально
планировочного
элем ента

есть/ нет

Н аличие элем ента

40

Не выявлено

Ш ирина
дверного
проем а менее
0,9м
00

Не выявлено

Работы по адаптации объектов

С одерж ание

Виды работ

У становка
тактильны х
указателей
направления
движения,
нанесение
контрастной
м аркировки
на ступени

Текущ ий ремонт,
индивидуальное
реш ение с TCP

к ,0 ,с ,г ,у

К ,0 ,С ,Г ,У

К,0 , С,Г,У

Расш ирение
дверного
проем а

Капитальный
рем онт

II З а к л ю ч е н и е по зоне:

Н аименование
структурно-ф ункциональной
зоны

Состояние
доступности^
(к пункту 3.4 А кта
обследования ОСИ)

Входа (входов) в здание

ДУ

П рилож ение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид р а б о т ы )^
к пункту 4.1 А кта обследования
ОСИ
текущ ий, капитальный ремонты ,
индивидуальное реш ение с TCP

* указы вается: Д П -В - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У ) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; Д Ч-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВН Д - недоступно
♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; рем онт (текущ ий, капитальны й); индивидуальное реш ение с
TCP; технические реш ения невозмож ны - организация альтернативной ф орм ы обслуж ивания

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ №
от"
"
20
г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ №1"
п. Ханымей Пуровского района
Адрес: 629877, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей,
ул. Школьная, д.1.
Вы явленны е наруш ения
и замечания

3.3

П андус (внутри
здания)

н
<D

3.4

Лифт
пассажирский
(или подъемник)

нD
<

№ фото

С одерж ание

(N

Не
соответствует
требованиям

Не
соответствует
требованиям

Значимо для
инвалида
(категория)

К,О ,С ,Г,У

К ,О ,С ,Г,У

есть

—

Не
соответствует
требованиям

1-33

3.2

Л естн и ц а(вн утри
здания)

есть

3.1

Коридор
(вестибю ль, зона
ожидания,
галерея, балкон)

№ на
плане

Н аличие
элем ента
есть/ нет

№ п/п

Н аименование
функционально
планировочного
элем ента

У становка
направляю щ ей
тактильной плитки на
полу,
тактильны х
указателей
направления
движ ения,
поручней
вдоль стены
Н анесение
контрастной
м аркировки на первую
и последню ю ступени.
П риобретение
м обильного
гусеничного
подъемника

Виды работ

Текущ ий
ремонт,
индивидуальное
реш ение с TCP

Текущ ий
ремонт,
индивидуальное
реш ение с TCP

X

есть

Дверь

С одерж ание

X

К,О ,С,Г,У
3.5

Работы по адаптации объектов

У становка
доводчиков,
м аркировки
на двери

Текущ ий
ремонт,
индивидуальное
реш ение с TCP

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

есть

3.6

сч

Не
оборудованы

К,О ,С,Г

О борудовать
двери на петлях
одностороннего
действия с фиксатором
полож ения "закрыто"
и "открыто",
установка тактильны х
указателей движ ения

ОБЩ ИЕ
требования к зоне

текущ ий ремонт,
индивидуальное
реш ение с TCP

•

II Заклю чение по зоне:
Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
№ на
к пункту 4.1 А кта
№ фото
плане
обследования ОСИ
Т екущ ий ремонт,
I
Пути (путей) движения
ДУ
индивидуальное реш ение
внутри здания (в т.ч. путей
с TCP
эвакуации)
* указы вается: Д П -В - доступно полностью всем; ДП -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем ; Д Ч -И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, В Н Д - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; рем онт (текущ ий, капитальны й); индивидуальное реш ение с
TCP; технические реш ения невозмож ны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заклю чению : согласно результатам обследования учесть реком ендации по адаптации
структурно-ф ункциональны х зон.
Н аименование
структурно-ф ункциональной
зоны

С остояние доступности*
(к пункту 3.4 А кта
обследования ОСИ)

Комментарий к заключению:

П рилож ение

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
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ "СОШ №1" п. Ханымей
Пуровского района
Адрес: 629877, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей,
ул. Школьная, д. 1.

Содерж ание

О тсутствует
дублирование
рельефны ми
знаками
обозначений
помещ ений

есть

Кабинетная форма
обслуживания

4.1

Вы явленны е наруш ения
и замечания
№ фото

Наименование
функциональнопланировочного элем ента

№ на
плане

№ п/п

есть/ нет

Н аличие
элем ента

Зальная форма
обслуживания

есть

4.3

П рилавочная ф орм а
обслуживания

н
<D
X

Значимо для
инвалида
(категория)

К ,О ,С ,Г,У

С одерж ание

Виды работ

У становка
дублирую щ их
рельефны х знаков
обозначений
пом ещ ений

И ндивидуально
е реш ение с
TCP

У становка
дублирую щ их
рельеф ны х знаков
обозначений
помещ ений

И ндивидуально
е реш ение с
TCP

№1

О тсутствует
дублирование
рельефны ми
знаками
обозначений
помещ ений

4.2

Работы по адаптации объектов

К,О ,С ,Г,У

№1
2,3

-

—

----

----

4.4

Ф орма обслуж ивания с
перемещ ением по
марш руту

есть

2

4.5

Кабина
индивидуального
обслуживания

н
а>

ОБЩ ИЕ требования к
зоне

н
<D

X

X

№1
2,3

-

—

-

-

—

—

-

-

-

-

----

-----

—

—

-----

—

II Заклю чение по зоне:
Н аименование
структурно-функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 А кта
обследования ОСИ)

№ на
плане

ду

№ 1,2,3

. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещ ения объекта)
В ариант I - зона обслуж ивания
инвалидов

П рилож ение

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 А кта
обследования ОСИ
И ндивидуальное
реш ение с TCP

* указывается: ДП -В - доступно полностью всем; ДП -И (К, О, С, Г, У ) - д о с т у п н о полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, В Н Д - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуж дается; рем онт (текущ ий, капитальны й); индивидуальное реш ение с TCP;
технические реш ения невозм ож ны - организация альтернативной ф орм ы обслуж ивания

Комментарий к заключению:

3
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

М есто
приложения
труда

Выявленные наруш ения
и замечания
№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Н аименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие
элем ента

Содерж ание

Работы по адаптации объектов

Значимо для
инвалида (категория)

С одерж ание

Виды работ

н
X

II. Заключение по зоне:

Н аименование
структурно-функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 А кта
обследования
ОСИ)

П рилож ение
№ на
плане

№ фото

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

Зоны целевого назначения здания
(целевого посещ ения объекта)
Вариант II - места прилож ения
труда
* указывается: Д П -В - доступно полностью всем; ДП -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, В Н Д - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; рем онт (текущ ий, капитальны й); индивидуальное реш ение с TCP;
технические реш ения невозм ож ны - организация альтернативной ф орм ы обслуж ивания

Комментарий к заключению:

4
Приложение 4(111)
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

Жилые
помещения

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

нет

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие
элемента

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№ фото

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

Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
Вариант III - жилые
помещения
* указывается: ДП -В - доступно полностью всем; Д П -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, В Н Д - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуж дается; рем онт (текущ ий, капитальны й); индивидуальное реш ение с TCP;
технические реш ения невозмож ны - организация альтернативной ф орм ы обслуж ивания

Комментарий к заключению:

5
Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ №
от"
"
20
г.
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ № 1" п. Ханымей
Пуровского района
Адрес: 629877, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей,
___________________________________ ул. Школьная, д. 1.
________________________________

5.2

Д уш евая/ ванная
комната

нD
C

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

6-10

Туалетная
комната

Вы явленны е наруш ения
и замечания
№ фото

№ на
плане

есть/ нет

5.1

есть

№
п/п

Н аименование
ф ункционально
планировочного
элем ента

Н аличие
элем ента

Работы по адаптации объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

С одерж ание

Не
оборудована

К,О ,С ,Г,У

Не оборудовано
для М М ГН.
О борудование
универсальной
кабины: установка
кнопки "Вызов",
крю чков (для
косты лей, одежды
и т.д), установка
опорны х в.т.ч
откидны х)
поручней у
санузла,
переоборудование
раковин (высота,
установка
поручня),
расш ирение
дверного проем а

О тсутствую т
знаки на
веш алках

К,О ,С,Г,У

У становка знаков
на веш алках.

Содерж ание

Виды работ

Капитальный
текущ ий ремонт,
индивидуальное
реш ение
с TCP

X

н
<D
X

И ндивидуальное
реш ение с TCP

ОБЩ ИЕ
требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зоны

С остояние доступности*
(к пункту 3.4 А кта
обследования ОСИ)

П рилож ение
№ на
плане

№ фото

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

Капитальны й, текущ ий ремонт,
С анитарно-гигиенических
10
ДУ
индивидуальное реш ение с TCP
помещ ений
* указывается: ДП -В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; Д Ч-И (К, О, С, Г, У ) - д о с т у п н о
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, В Н Д - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; рем онт (текущ ий, капитальны й); индивидуальное реш ение с TCP;
технические реш ения невозм ож ны —организация альтернативной ф орм ы обслуж ивания

Комментарий к заключению:

6
Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ №
от"
"
20
г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "СОШ №1" п. Ханымей
Пуровского района
Адрес: 629877, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей,
ул. Школьная, д. 1

6.1

Визуальные
средства

н
и

6.2

А кустически
е средства

н
<D

6.3

Тактильные
средства

н

Вы явленны е наруш ения
и замечания
№ фото

№ на
плане

планировочного
элем ента

Наличие
элем ента
есть/ нет

№
п/п

Н аименование
функционально

С одерж ание

Значимо для
инвалида
(категория)

Визуальные
средства на
объекте
отсутствую т

X

А кустическ
ие средства
на объекте
отсутствую т

X

К,О ,С ,Г,У

Г

Тактильны е
средства на
объекте
отсутствую т

V
X

Работы по адаптации объектов

С

С одерж ание

П риобретение и установка
визуальны х средств:
- Н астенны й сенсорны й
инф орм ационны й киоск;
- С ветовой м аяк для
помещ ений;
С ветодиодная бегущ ая
строка;
- С ветовой оповещ атель
"П арус"
П риобретение и установка:
- С тационарная система
"И сток";
- С тационарны й прием ник
с звуковой, световой и
текстовой индикацией
О борудование доступны м и
элем ентам и информации,
специальны м и тактильны м и
указателям и для
передвиж ения:
тактильны е знаки, указатели,
таблички, инф орм ационно
тактильны е знаки (табло в
рамке);

Виды работ

И ндивидуальное
реш ение с TCP

И ндивидуальное
реш ение с TCP

И ндивидуальное
реш ение с TCP

ОБЩ ИЕ
требования к
зоне

II Заклю чение по зоне:

Н аименование
структурно
функциональной зоны
Системы информ ации на
объекте

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 А кта
обследования ОСИ)

ДУ

П рилож ение
№ на
плане

№ фото

№1

№31

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 А кта обследования
ОСИ
И ндивидуальное реш ение с TCP

7
* указывается: ДП -В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; Д Ч-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, В Н Д - недоступно
♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; рем онт (текущ ий, капитальны й); индивидуальное реш ение с TCP;
технические реш ения невозмож ны - организация альтернативной формы обслуж ивания

Комментарий к заключению:

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№971

1. Общие сведения об объекте
1.1. Адрес объекта: Ямало-Ненецкий АО, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Школьная, дом 1
1.2. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 3 этажей, занимаемый(ые)
этаж(и): 3, площадь: 3185,50 кв.м
1.3. Год постройки здания: 1996. год последнего капитального ремонта: 2015
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 29.08.2016. капитального:
01.07.2018
1.5. Название организации (учреждения), расположенной на объекте, (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" п. Ханымей
Пуровского района
1.6. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, п.Ханымей, ул. Школьная, д.1.
1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление
1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная): Государственная
1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
Муниципальная
1.10. Вышестоящая организация (наименование): информация отсутствует
1.11. Адрес вышестоящей организации: информация отсутствует

2.Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: Образование
2.2 Виды оказываемых услуг: Услуги по реализации общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
2.3 Форма оказания услуг: На объекте; На дому
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Передвигающиеся на коляске; С нарушениями
опорно-двигательного аппарата; С нарушениями зрения; С нарушениями слуха; С
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость
335 человек в день, вместимость
464 человек
в день, пропускная способность
460 человек в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да

3. Состояние доступности объекта
3.1 Наличие путей следования к объекту:
- пассажирского транспорта: Нет
- адаптированного пассажирского транспорта: Нет
3.2 Характеристиска пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- расстояние от остановки транспорта до объекта:
100 м

- время движения (пешком): ______ 3 мин
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да
- наличие перекрестков: Регулируемые со звуковой сигнализацией и таймером
- наличие информации на пути следования к объекту: Отсутствует
- перепады высоты на пути: Нет, их обустройство для инвалидов на коляске: Нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:
№
п/п

1
2
3
4
5

Категория инвалидов (вид наруш ения
деятельности)
Все категории инвалидов и М ГН
в том числе:
П ередвигаю щ иеся на коляске
С наруш ениями опорно-двигательного аппарата
С наруш ениями зрения
С наруш ениями слуха
С наруш ениями ум ственного развития

Вариант организации доступ н ости объекта (формы
обслуж ивания)
А (У), Б (К, О, С, Г)
Б
Б
Б
Б
А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
№
п/п

О сновны е структурно-ф ункциональны е зоны

1 Территория, прилегаю щ ая к зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание
3 Путь (пути) движ ения внутри здания (в т. ч. пути
эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания - зона обслуживания
инвалидов
5 Санитарно-гигиенические пом ещ ения
6 С истема информации и связи (на всех зонах)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
8 Зона целевого назначения здания - места приложения
труда
9 Зона целевого назначения здания - жилые помещ ения

С остояние доступ н ости , в том числе для
основны х категорий инвалидов
ДУ (К, О, С, Г, У)
ДУ (К, О, С, Г, У)
Д У (К, О, С, Г, У)
Д У (К, О, С, Г, У)
ДУ (К, О, С, Г, У)
ДУ (К, О, С, Г, У)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п/п

О сновны е структурно-ф ункциональны е зоны объекта

Реком ендации по адаптации объекта (виды
работ)
И ндивидуальное реш ение с TCP
К апитальны й рем онт
Т екущ ий рем онт

1 Территория, прилегаю щ ая к зданию (участок)
2 В ход (входы) в здание
3 П уть (пути) движ ения внутри здания (в т. ч. пути
эвакуации)
И ндивидуальное реш ение с TCP
4 Зона целевого назначения здания - зона обслуживания
инвалидов
Капитальны й рем онт
5 Санитарно-гигиенические помещ ения
И ндивидуальное реш ение с TCP
6 Система информации и связи (на всех зонах)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
8 Зона целевого назначения здания - м еста приложения труда 9 Зона целевого назначения здания - жилые помещ ения

4.2. Период проведения работ: с _________________ п о
года в рамках
исполнения:
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
4.4. Для принятия решения не требуется согласование.
Согласование:______________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации: дата:_______________ , наименование сайта:

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 29.08.2016,
2. Акта обследования объекта: № акта
от «
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