ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБОУ Прогимназия №131
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с
приоритетным осуществлением интеллектуально- эстетического развития воспитанников и обучающихся»
1.2. Адрес объекта 660018, Россия, Красноярский край , г. Красноярск , ул. Красномосковская,36
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2511,9 кв.м
- часть здания _____-___ этажей (или на ______-___ этаже), ____-_____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9140,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1987 года, последнего капитального ремонта год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г. капитального- нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением
интеллектуально- эстетического развития воспитанников и обучающихся»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660018, г. Красноярск , ул. Красномосковская,36
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) территориальный отдел главного управления образования администрации
города по Железнодорожному и Центральному районам
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ) 660160 , г. Красноярск , ул. Ул. Ленина 160 Т.(391) 221-01-83
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг:
 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
 присмотр и уход
 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
 реализация адаптированных образовательных программ
2.3 Форма оказания услуг:
на объекте с пребыванием с 7.00 до 19.00 часов (выходные: суббота- воскресенье, праздничные дни)
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста с 3 до 7лет, дети школьного возраста с 6,6 до
11 лет (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно- двигательного аппарата, по зрению,
по слуху, с умственной отсталостью, с умственной отсталостью
2.6 Плановая мощность: до 500чел
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «ул. Красномосковская» , автобусами № 2А, 5, 71, 87, 90,99,
32, 35, 26, 21 и тролейбус №5, остановка «Славянский рынок», автобусами № 90,99
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
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 100м.- 500 м
3.2.2 время движения (пешком) не более 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: не регулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; лежачие полицейские - да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (визуальная акустическая, тактильная, нет): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути (нет ; есть – описать): есть, спуск для перехода проезжей части в подземный переход , подъем
на пешеходную часть)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, есть (снижение высоты бордюра пешеходной части для прохода или
проезда на коляске через регулируемый перекресток)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания -(*)
(*- ) с учетом СП 35-101-2001,СП 31-102-99
(**) - указывается один из вариантов:


«А» (доступность всех зон и помещений - универсальная),





«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения),
«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно),
«Нет» (не организована доступность)

(***) -указывается худший из вариантов ответа

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.
Все категории инвалидов и МГН (маломобильных групп населения ( ***)
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
нет
нет
«ДУ»
нет
«ДУ»
«А»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
категорий инвалидов:





К- передвигающиеся на креслах-колясках
О -с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
С- с нарушениями зрения
Г- с нарушениями слуха
 У- с нарушениями умственного развития



(*)-



ВНД – временно недоступно не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения)







указывается:
ДП-В - доступно полностью всем (для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно, (указать категории инвалидов)
ДЧ-В - доступно частично всем (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов)
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно (организация помощи учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому дистанционно и др.)

(**) -указывается худший из вариантов ответа

№№

Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
К
О
С
Г
У

п \п

1
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны

для
передвигающиес
я на креслахколясках

2
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)

Для
всех
категории
МГН

с нарушениями
зрения

с нарушениями
слуха

с нарушениями
умственного
развития

3
ВДН

с нарушениями опорнодвигательного
аппарата
4
ДЧ-И

5
ВДН

6
ДЧ-И

7
ДП-В

8
ДЧ-И

ВДН
ВДН

ДЧ-И
ДЧ-И

ВДН
ВДН

ДЧ-И
ДЧ-И

ДЧ-И
ДЧ-И

ДЧ-И
ДЧ-И

ВДН

ДЧ-И

ВДН

ВДН

ДЧ-И

ДЧ-И

ВДН

ВДН

ВДН

ВДН

ВДН

ВДН

ВДН

ДЧ-И

ВДН

ВДН

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:
территория, прилегающая к зданию оценивается как недоступна или доступна частично избирательно, для обеспечения
доступности необходимо устранить неровное покрытие прилегающей территории, на путях движения обустроить
предупреждающую информацию, нанести тактильную разметку, установить указатели, облегчающие передвижения по пути
следования к объекту, при входе на территорию установить кнопки вызова персонала, провести ремонтные работы на ходе в
здания установить пандус с устройством противоскользящего покрытия, установить поручни. Пути движения, по зданию
включая пути эвакуации лестничные пролеты и отсутствие у них пандусов, присутствие порогов доступны частично
избирательно для всех категорий инвалидов кроме инвалидов-колясочников так как это не обеспечивает полноценного
нахождения на объекте Зоны целевого назначения, в данном случае это обеденный зал, музыкальный и физкультурный залы
находятся в частично - избирательной доступности для всех категорий инвалидов. Санитарно-гигиенические помещения
недоступны для всех категорий инвалидов, установить поручни и опоры ,крючки для одежды, костылей оборудовать кнопкой
вызова, установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами.
Система информации и связи недоступна для всех категорий инвалидов. Так как не организовано донесение информации в
доступной форме для инвалидов, необходимо установить дублирующую световую сигнализацию и организовать размещение
информационной системы в учреждении.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№№
Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1
2
3
4

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)

5
6
7
8

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

ремонт ,индивидуальные решения с помощью ТСР
текущий ремонт
текущий ремонт
индивидуальные решения с помощью ТСР,
текущий ремонт
текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
индивидуальные решения с помощью ТСР
не нуждается, доступ обеспечен
ремонт

п \п

*- 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 2016- 2020 г. в рамках исполнения (указывается наименование документа программы, плана) нет
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение социальной условной доступности
объекта) ( беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект)
4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется согласование.
(нужное подчеркнуть)
1.Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).
2.Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации,
дата), прилагается______не имеется _____________________________________

4.5. Согласовано: Представители общественных организаций инвалидов:
Железнодорожная районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов
Председатель
(должность)
Мп

____________________
(подпись )

Шаталина Ирина Витальевна
(Ф.И.О.)

4.6 Информация размещена на Карте доступности субъекта РФ: нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «10» 02. 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта «10» 02. 2016 г.,
3. Решения Комиссии МБОУ Прогимназия №131 от «12» 02. 2016г.
В составе:
Директора МБОУ Прогимназия №131 Миннибаева Галина Романовна
Председателя Железнодорожной районной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов Ирины Витальевны Шаталиной
Заместителя директора по УВР Ендеркиной Натальи Ивановны
Заместителя директора по АХР Кужелевой Алены Викторовны
Работника по обслуживанию здания Мастыко Владимира Васильевич

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ Прогимназия №131
_______________ Г.Р. Миннибаева
«10» февраля 2016 г.
АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным
осуществлением интеллектуально- эстетического развития воспитанников и обучающихся» (не жилое помещение)
1.2. Адрес объекта 660018 Россия, Красноярский край, г. Красноярск , ул. Красномосковская,36
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2511,9кв.м;
-часть здания________ этажей(или на ___ этаже);
1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта ______________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -июнь 2016г., капитального __-___
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным
осуществлением интеллектуально- эстетического развития воспитанников и обучающихся»
Краткое наименование МБОУ Прогимназия №131
1.7.Юридический адрес организации(учреждения 660018 г. Красноярск , ул. Красномосковская,36

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Территориальный отдел главного управления образования администрации города по
Железнодорожному и Центральному районам
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие 660160 г. Красноярск , ул. Ленина 160 тел. 221-01-83
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности _____образование ______________________________________________________________
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг:
 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
 присмотр и уход
 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
 реализация адаптированных образовательных программ
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с пребыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
дети 3 до 11 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность до 500 человек
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Да.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ Прогимназия №131
_______________ Г.Р. Миннибаева
«10» февраля 2016 г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1
Красноярский край
Г.Красноярск, Железнодорожный район

«10» февраля 2016 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным
осуществлением интеллектуально- эстетического развития воспитанников и обучающихся»
1.2.Вид объекта нежилое помещение
1.3 Назначение: образовательное
1.4. Юридически адрес объекта: 660018 г. Красноярск , ул. Красномосковская,36
1.5. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2511,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да; 6628,1 в. кв м.
1.6. Год постройки здания: 1987, последнего капитального ремонта: нет
1.7. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2016 г.
1.8. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением интеллектуально- эстетического
развития воспитанников и обучающихся»
МБОУ Прогимназия №131

2. Характеристика деятельности организации на объекте -

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
при движении гражданина от автобусной остановки «ул. Красномосковская» необходимо перейти проспект «Свободный» по пешеходному
переходу и двигаться по тротуару по направлению улицы Красномосковской к зданию , при движении гражданина от автобусной
остановка «Славянский рынок» необходимо перейти по пешеходному переходу или не переходя улицы двигаться по тротуару по
направлению улицы Красномосковской к зданию.
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: 100м.- 500 м

3.2.2.

время движения (пешком): 10-2 мин

3.2.3.

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4.

Перекрестки: регулируемые, нерегулируемые

3.2.5.

Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6.

Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№
п/п

1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)

«А»
доступность всех
зон и помещений универсальная

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)
«Б»
«ДУ»
специально
выделенные участки
и помещения

доп.помощь
сотрудника, услуги на
дому, дистанционно

Все категории инвалидов и МГН

«Нет»
не организована
доступность

нет

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

4

с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

6

с умственными нарушениями

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «НЕТ»

нет
ду
нет
ду
А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

К
№№
п \п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурнофункциональные зоны

2
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)
Все зоны и участки

для
передвигающиеся
на креслахколясках

Состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов**
О
С
Г

У
Для
всех
категори
и МГН

с нарушениями
зрения

с нарушениями
слуха

с нарушениями
умственного
развития

3
ВДН

с нарушениями опорнодвигательного
аппарата
4
ДЧ-И

5
ВДН

6
ДЧ-И

7
ДП-В

8
ДЧ-И

ВДН
ВДН

ДЧ-И
ДЧ-И

ВДН
ВДН

ДЧ-И
ДЧ-И

ДЧ-И
ДЧ-И

ДЧ-И
ДЧ-И

ВДН

ДЧ-И

ВДН

ВДН

ДЧ-И

ДЧ-И

ВДН

ВДН

ВДН

ВДН

ВДН

ВДН

ВДН

ДЧ-И

ВДН

ВДН

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ВДН

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД – недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично
избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает
полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)

N
п/п
Основные
структурнофункциональн
ые зоны

1

2
1

Территория,
прилегающая к
зданию
(участок)

не
нуждается
(доступ
обеспечен)

ремонт (текущий, капитальный);
оснащение оборудованием

индивидуальное решение с
техническими средствами
реабилитации

3

4

5

нуждается

текущий ремонт,
оснащение оборудованием
-неровное покрытие путей движения
-отсутствует предупреждающая
информация, тактильная разметка при
входе на территорию здания

-установить информацию о пути

движения к приспособленному входу
и (или) установить мнемосхему
нанести

технические
решения
невозможны организация
альтернативной
формы
обслуживания
6
- ТСР,
организационны
е работы,
текущий ремонт

-организовать оказание ситуационной

помощи
установить предупреждающую,
тактильную или визуальную разметку
при входе на территорию здания

2.

Вход (входы) в
здание

нуждается

текущий ремонт: монтаж пандусов
оснащение оборудованием:
Установка звуковых, визуальных и
тактильных ориентиров.
оформление входных и выходных
полотен дверей разными цветами.

Установка кнопки вызова персонала
для инвалидов-колясочников с целью
оказания им помощи при въезде в
здание.
Установить пандусы с устройством
противоскользящего покрытия,

ТСР
Орг. работы
Текущий ремонт

установить поручни на расстоянии не
более 1м на высоте 0,7и 0,9 м. с
горизонтальным завершением
возможна только при реконструкции
здания.
Путь (пути)
движения
внутри здания,
включая пути
эвакуации

нуждается

4.

Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

5.

Санитарногигиенические
помещения

6.

Система
информации и
связи (на всех

3.

текущий ремонт:
Ликвидация порогов.
оснащение оборудованием:
Установка звуковых, визуальных и
тактильных ориентиров.

разместить на путях движения
комплексную информацию (в т. ч.
цветовую, и тактильные
направляющие)

нуждается

текущий ремонт:
выделение мест для инвалидов в креслах
– колясках,
установка звуковых, визуальных и
тактильных ориентиров.

ТСР,
Текущий ремонт

нуждается

Текущий ремонт
Увеличение проемов дверных проходов в
индивидуальные кабинки.
Установка крючков для одежды,
костылей и др. принадлежностей.

Установить информационные
рельефные таблички к каждому
помещению рядом с дверью на высоте
1,4м до 1,75м. со стороны дверной
ручки
-организовать питание для инвалидов
на креслах - колясках
ремонт туалетных комнат
установить поручни и опоры по
боковым сторонам помещения
установить крючки для одежды,
костылей и т.п.
оборудовать кнопкой вызова
установить информирующие таблички
о помещениях с дублированием
рельефными буквами
-обозначить специализированный
туалет для инвалидов в креслахколясках,
-установить информационные
таблички о помещениях и
специалистах согласно требованиям,

ТСР,
Текущий ремонт

оснащение оборудованием:
нуждается

Установка звуковых, визуальных и
тактильных ориентиров.

ТСР
Орг. работы
Текущий ремонт

разместить панорамное размещение
информационных обозначений
помещений

ТСР,
Текущий ремонт

зонах)

-приобрести электронное табло,
дублирующую световую
сигнализацию в здании

7.

Пути движения
к объекту (от
остановки
транспорта)

Не
нуждаются

8

Все зоны и
участки

Индивидуальное техническое решение с ТСР.

-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ: до декабря 2020 года
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): условная доступность.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1.
согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2.
техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.3.
согласование работ с надзорными органами;
4.4.4.
согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: ДА на сайте МБОУ Прогимназия №131 г.Красноярск

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту

на

18-20

л.

2. Входа (входов) в здание

на

21-26

л.

3. Путей движения в здании

на

27-29

л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на

30-33

л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на

34-35

л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на

36-37

л.

Результаты фотофиксации на объекте

на

38-61

л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

на

62–65

л.

Другое (в том числе дополнительная информация о
путях движения к объекту)
Директор:
Директор МБОУ Прогимназия №131

_____________________

Г.Р. Миннибаева

Члены рабочей группы:

Председатель Железнодорожной районной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов _____________________

И.В. Шаталина

Заместитель директора по УВР

____________________

Н.И. Ендеркина

Заместителя директора по АХР

____________________

А.В. Кужелева

Работника по обслуживанию здания

____________________

В.В. Мастыко

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
1. I. Результаты обследования:
2. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ Прогимназия №131
г. Красноярск, ул. Красномосковская,36
(наименование объекта, адрес)

1.1.

Вход (входы) на
территорию

Наличие элемента

Выявленные нарушения

Работы по адаптации объектов

есть

-

№ фото

и замечания
№ на
плане

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

1

Содержание
-отсутствует информацию на
каждом входе о расположении и
направлении движения к
приспособленному входу
-отсутствуют скобообразные
ручки-отсутствует
предупреждающая, тактильная
разметка при входе на
территорию здания

Значимо
для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ

-разместить информацию на
каждом входе о
расположении и
направлении движения к
приспособленному входу
К,
О,
С

-установить кнопку вызова
(охраны) на уровне
досягаемости инвалидов на
кресле-коляске;
- обозначить её
-установить
скобообразные ручки
- нанести
предупреждающую,
тактильную разметку при

Организационные
работы
текущий ремонт

1.2.

Путь (пути) движения
на территории

есть

-

2

-неровное покрытие путей
движения
-отсутствует информация о
пути движения к
приспособленному входу
-наличие препятствий в виде
люков с отсутствующей
предупреждающей
информацией перед ними
(тактильная или визуальная)

входе на территорию здания
-установить информацию о
пути движения к
приспособленному входу и
(или) установить
мнемосхему нанести
К,

-организовать оказание

Организационные
работы

О,

ситуационной помощи

С

установить
предупреждающую,
тактильную или визуальную
разметку при входе на
территорию здания

ремонт

-отсутствует
предупреждающая, тактильная
разметка при входе на
территорию здания
1.3.

Лестницы (наружные)

нет

-

-

-

-

-

-

1.4.

Пандус (наружный)

нет

-

-

-

-

-

-

1.5.

Автостоянка и
парковка

нет

-

-

-

-

-

-неровное покрытие путей
движения
ОБЩИЕ требования к
зоне

-отсутствует предупреждающая

информация, тактильная
разметка при входе на
территорию здания

-

2. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны
Территория, прилегающая к
учреждению

Приложение

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на плане

№ фото

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

ВДН
-

1,2,3

Организационные работы
ремонт

* 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 объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с
дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
2.

I. Результаты обследования:

2. 2. Входа (входов) в здание
МБОУ Прогимназия №131
г. Красноярск, ул. Красномосковская,36
(наименование объекта, адрес)

Наличие элемента

Выявленные нарушения

Работы по адаптации объектов

№ фото

и замечания
№ на
плане

п/п

Наименова
ние
функциона
льнопланирово
чного
элемента

есть/нет

№

Значимо
Содержание

Содержание

для инвалида
(категория)

Виды
работ

Основной главный вход в начальную школу

2.1.

Лестница
(наружная)

есть

-

4

-нет перил ограждения
-высота проступей 14см
шириной 30см.
-отсутствует предупреждающая,
тактильная и контрастная
информация перед началом марша
лестницы
-отсутствует контрастная маркировка
крайних ступеней
-отсутствуют бортики на участках
лестницы не примыкающих к стене

ремонт лестничного марша с
устройством нормативной лестницы
(нескользящее покрытие, ширина
проступи -30см., высота
подступенка-15см., установка
К, О, С поручней с 2-х сторон на высоте
0,9м с горизонтальным
завершением на 0,3м.,
установка тактильная
предупреждающей информация
перед началом марша, нанесение

Текущий
ремонт

-отсутствует навес

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Пандус
(наружный)

Входная
площадка
(перед
дверью)

Дверь
(входная)

Тамбур

нет

есть

есть

есть

-

-

-

61,62

-

отсутствует пандус

4

Отсутствуют:
-нормативный водоотвод,
водосборная решетка
- предупреждающая информация с
дублированными рельефными
знаками

4

Отсутствуют:
-контрастная маркировку на
прозрачном полотне дверей
-предупреждающая информация
перед дверным проемом
-кнопка вызова сотрудника

5

Габариты тамбура
(1,85х1,55 -1,85х 1,45)
ширина дверного проема 1,2 м
разностороннее открывание дверей
(одна –правая 0,9, другая левая 0,3)
отсутствует
-контрастная маркировка на
прозрачном полотне дверей
в порогах перепад высоты 2 см

контрастной маркировки на крайние
и установка навеса

К, О

Установить пандус с устройством
противоскользящего покрытия,
установить поручни на расстоянии
не более 1м на высоте 0,7и 0,9 м. с
горизонтальным завершением
возможна только при
реконструкции здания

установить
-кнопку вызов сотрудника
-нормативный водоотвод,
К, О, С
-водосборная решетка
- предупреждающую информации с
дублированными рельефными
знаками
нанести
К, О
-контрастную маркировку на
прозрачном полотне дверей
-предупреждающая информация
перед дверным проемом за 0,8м
-кнопка вызова сотрудника

ТСР
Ремонт

ТСР
текущий
ремонт

ТСР
текущий
ремонт

К, О, С
Нанести контрастную маркировку
на прозрачном полотне дверей,
организовать преодоление барьеров,

Организаци
онные
работы
ремонт

Основной главный вход в детский сад

2.6.

2.7.

2.8.

Лестница
(наружная)

Пандус
(наружный)

Входная
площадка
(перед
дверью)

есть

нет

есть

-

-

-

6

-нет перил ограждения
-высота проступей 14см шириной
30см.
-отсутствует предупреждающая,
тактильная и контрастная
информация перед началом марша
лестницы
-отсутствует контрастная
маркировка крайних ступеней
-отсутствуют бортики на участках
лестницы не примыкающих к стене
-отсутствует навес

-

отсутствует пандус

6

Отсутствуют:
-нормативный водоотвод,
водосборная решетка
- предупреждающая информация с
дублированными рельефными
знаками

К,
О,
С

К,
О

К,
О,
С

Ремонт лестничного марша с
устройством нормативной лестницы
(нескользящее покрытие, ширина
проступи -30см., высота
подступенка-15см., установка
поручней с 2-х сторон на высоте
0,9мс горизонталным завершением
на 0,3м.,
Установка тактильная
предупреждающей информация
перед началом марша, нанесение
контрастной маркировки на крайние
и установка навес
Установить пандус с устройством
противоскользящего покрытия,
установить поручни на расстоянии
не более 1м на высоте 0,7и 0,9 м. с
горизонтальным завершением
возможна только при реконструкции
здания
установить
-кнопку вызов сотрудника
-нормативный водоотвод,
-водосборная решетка
- предупреждающую информацию с
дублированными рельефными
знаками

Текущий
ремонт

ТСР
Ремонт

ТСР
текущий
ремонт

2.9.

2.10.

Дверь
(входная)

Тамбур

есть

есть

-

61,62

6,8

7,9

6,7,12
13,22,
Лестница
2.11.
(наружная)

есть

23
50,51,

8,
9

55,56,
67,68

2.12.

Пандус
(наружный)

нет

-

Отсутствуют:
-контрастная маркировку на
прозрачном полотне дверей
-предупреждающая информация
перед дверным проемом
-кнопка вызова сотрудника
Габариты тамбура (1,85х1,55 -1,85х
1,45)
ширина дверного проема 1,2 м
разносторонее открывание дверей
(одна –правая 0,9, другая левая 0,3)
отсутствует
-контрастная маркировка на
прозрачном полотне дверей
в порогах перепад высоты 2 см

Запасные входы
Количество ступеней от3-5
-высота проступей 12-15см
шириной 30 см.
-отсутствует предупреждающая,
тактильная и контрастная
информация перед началом марша
лестницы
-отсутствует контрастная
маркировка крайних ступеней

К,
О

нанести
-контрастную маркировку на
прозрачном полотне дверей
-предупреждающая информация
перед дверным проемом за 0,8м
-кнопка вызова сотрудника

К,
О,
С

К,
О,
С

Нанести контрастную маркировку
на прозрачном полотне дверей,
организовать преодоление барьеров,

Установка тактильная
предупреждающей информация
перед началом марша, нанесение
контрастной маркировки на
крайние и установка навес -

ТСР
текущий
ремонт

Организацио
нные работы
ремонт

ТСР
текущий
ремонт

-отсутствует навес -

отсутствует пандус

К,

Установить пандус с устройством
противоскользящего покрытия,

технические
решения

О,
С

8

Габариты площадки 1,20-1,35
Отсутствуют:
-нормативный водоотвод,
водосборная решетка
- предупреждающая информация с
дублированными рельефными
знаками
-кнопка вызова сотрудника

8

Отсутствуют:
-контрастная маркировку на
полотне дверей
-предупреждающая информация
перед дверным проемом
-кнопка вызова сотрудника

6,7,12
Входная
площадка
2.13.
(перед
дверью)

есть

13,22,
23
50,51,
55,56,
67,68
6,7,12

2.14.

Дверь
(входная)

есть

13,22,
23
50,51,
55,56,

установить поручни на расстоянии
не более 1м на высоте 0,7и 0,9 м. с
горизонтальным завершением

К,
О,
С

установить
-кнопку вызов сотрудника
-нормативный водоотвод,
-водосборная решетка
- предупреждающую информацию с
дублированными рельефными
знаками

К,
О,

нанести
-контрастную маркировку на
полотне дверей
-предупреждающая информация
перед дверным проемом за 0,8м

С

-кнопка вызова сотрудника

невозможны
–
организация
альтернатив
ной формы
обслуживан
ия

ТСР
текущий
ремонт

ТСР
текущий
ремонт

67,68
6,7,12
,
2.15. Тамбур

есть

13,22,
23
50,51,
55,56,
67,68

9

Ширина тамбура меньше 1,2м
Габариты тамбура не соответствую
нормативом (1,8х1,3)
отсутствуют:
-контрастная маркировка на
полотнах дверей
-предупреждающая информация
перед дверными проемами
-перепад в порогах высоты 3-5 см,

К,
О,
С

перепланировка возможна только
при реконструкции дверных
проемов

технические
решения
невозможны
–
организация
альтернатив
ной формы
обслуживан
ия

2. 2. Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны

Основной вход в начальную
школу

Приложение

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№
на плане

Рекомендации по адаптации

№
фото

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

ДЧ-И (К, О, С, Г)

61

4

Организационные работы
ремонт
ТСР

Основной вход в детский сад

ДЧ-И (К, О, С, Г)

1

6

Организационные работы
ремонт

Запасные входы

ДЧ-И (К, О, С, Г)

1,2,3,4,5,6

8,9,10

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 объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с
дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

3.

I. Результаты обследования:

3.

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ Прогимназия №131
г. Красноярск, ул. Красномосковская,36
(наименование объекта, адрес)
Наличие элемента

№ фото

21,30,
3.1.

Коридор
(холлы)

Выявленные нарушения

Работы по адаптации объектов

и замечания
№ на плане

п/п

Наименова
ние
функциона
льнопланировоч
ного
элемента

есть/ нет

№

есть

35,39,
81,46,

12

Значимо
Содержание

отсутствует комплексная
информация о пути и направлении
движения с функциональным
назначением помещений, -перепад в
порогах высоты 3-5 см,

для
инвалида
(категория)

К,О,
С, Г

49,58
3.2.

Лестницы
(внутри

есть

3,47,

13

лестничные пролеты ведущие на 2
этаж, высотой 3м
количество ступеней 22

О,

Содержание

разместить на путях движения
комплексную информацию (в т. ч.
цветовую, и тактильные
направляющие)
нанести контрастные цветовые
полосы на ступенях марша,

Виды
работ

ТСР
Орг.
работы
Текущий
ремонт

текущий

здания)

-высота проступей 18 см шириной
32см. в средине площадка
длиной1,6м. отсутствуют
контрастные цветовые полосы на
первой и последней ступени марша,

82

С,
Г

установить тактильные полосы,
предупреждающие об окончании
перил

установить тактильные
предупреждающие полосы об
окончании перил
нанести
-контрастную маркировку на
полотне дверей
-предупреждающая информация
перед дверным проемом

ремонт

по 2-е двери ширина дверей 0,9
метров
отсутствует контрастная маркировка
на прозрачном полотне дверей
-предупреждающая информация
перед дверным проемом

3.3.

Пандус
(внутри
здания)

нет

-

-

-

3.4.

Лифт
пассажирск
ий (или
подъемник)

нет

-

-

-

3.5.

Дверь

3.6.

Пути
эвакуации
(лестница
снаружи

есть

есть

-

-

14

8,10

Отсутствует панорамное
размещение информационных
обозначений помещений

-не соответствует ширина марша
меньше1,35 = 1,10
-пандус на лестничных маршах
отсутствует,

-

К, О, С,Г

К О, С

Установить информационные
рельефные таблички к каждому
помещению рядом с дверью на
высоте 1,4м до 1,75м. со стороны
дверной ручки
-ширину марша не изменить,
возможно, только при
реконструкции здания
-установить невозможно

-

ТСР ,
текущий
ремонт

ТСР ,
текущий
ремонт

здания)

-отсутствуют поручни на высоте 0,9 с
одной стороны

только при реконструкции здания,
-установить поручни

3. 2. Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны
Пути (путей) движения внутри
здания (в т.ч. путей эвакуации)

Состояние доступности*

Приложение

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДЧ-И (К, О, С, Г)

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

3,47,82

8,10,12,13

Организационные мероприятия
ТСР,текущий ремонт

* 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 объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с
дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
4. I. Результаты обследования:
4. 2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБОУ Прогимназия №131
г. Красноярск, ул. Красномосковская,36
(наименование объекта, адрес)

4.1.

4.2.

Кабинетная
форма
обслуживания

Зальная форма
обслуживания

есть

2,4,
13
57,
63

№ фото

Наличие элемента
№ на плане

п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№

14

25,
есть

32,
53

15

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

Значимо
Содержание

наличие порогов в дверных
проёмах более 2,5см отсутствует
информационные обозначения на
помещениях,
не выделены места в столовой
для инвалидов на креслах –
колясках

в залах не выделены
специальные места для
инвалидов на креслах – колясках,
и нарушением зрения,
При проведении массовых
мероприятий не организовано

для
инвалида
(категория)

К, О,
С,Г

К,О,
С,Г

Содержание

Виды работ

-убрать пороги,
-установить информационные
рельефные таблички к каждому
помещению рядом с дверью на
высоте 1,4м до 1,75м. со
стороны дверной ручки
-организовать питание для
инвалидов на креслах колясках

Индивидуал
ьные
решения с
помощью
ТСР

Выделить в зале не меее 5%
мест с возможностью
усилением звука и
дублированием звуковой и
визуальной информацией
(приобретение переносной
индукционной системы,

ТСР
Текущий
ремонт

донесение информации в
доступной форме для инвалидов

4.3

Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4.

Форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту

нет

4.5.

Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

организация сурдоперевода)
- выделить в зале места для
инвалидов на креслах –
колясках

4.2. Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны

Зона целевого назначения

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДЧ-И(К, О, С, Г)

Рекомендации по адаптации
Приложение

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

2,4,13, 25,32,53,57,63

14,15

Индивидуальные решения с помощью ТСР,
ремонт

* 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 объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не
обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
4. I. Результаты обследования:
4. 2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Место приложения
труда

Наличие элемента

Выявленные нарушения

Работы по адаптации объектов

№ фото

и замечания
№ на
плане

п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№

Значимо
Содержание

для инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ

-

-

-

-

нет

4.2. 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

Место 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: - нет

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «19» апреля2013 г
4. I. Результаты обследования:
4. 2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

жилые
помещения

Наличие элемента

Выявленные нарушения

Работы по адаптации объектов

№ фото

и замечания
№ на
плане

п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№

Значимо
Содержание

для инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ

-

-

-

-

нет

2. Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны
жилые помещения

Состояние доступности*
Приложение

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
-

-

-

Рекомендации по адаптации
(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: - нет

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
5. I. Результаты обследования:
5. 2. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ Прогимназия №131
г. Красноярск, ул. Красномосковская,36
(наименование объекта, адрес)

функциональн
опланировочно
го
элемента

5.1.

Туалетная
комната

есть

5,
36

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

Значимо
№ фото

п/п

Наличие элемента
№ на плане

Наименование

есть/ нет

№

16

Содержание

-туалетные комнаты маленькие не
позволяют находиться инвалидам в
креслах- колясках,
-отсутствуют краны рычажного и
нажимного действия,
-не оборудованы
кнопкой вызова персонала,
-розетки и выключатели расположены
не на высоте 0,8м
-отсутствуют поручни и опоры
отсутствуют крючки для одежды,

для
инвалида
(категория)

К,
О,
С,
Г.

Содержание

Виды работ

ремонт туалетных комнат
установить поручни и опоры по
боковым сторонам помещения
текущий
установить крючки для одежды,
ремонт,
костылей и т.п.
индивидуаль
оборудовать кнопкой вызова
ные решения
установить информирующие
с помощью
таблички о помещениях с
ТСР
дублированием рельефными
буквами
-обозначить

5.2.

5.3.

Душевая/
ванная
комната

Бытовая
комната
(гардеробная)

есть

есть

-

59

16

17

костылей и т.п.
отсутствуют информирующие таблички
о помещениях с дублированием
рельефными буквами

специализированный туалет для
инвалидов в креслах- колясках,

-не оборудованы кнопкой вызова
-отсутствуют поручни и опоры
-отсутствуют крючки для костылей и
т.п.
-отсутствуют информирующие
таблички о помещениях с
дублированием рельефными буквами

установить поручни и опоры по
боковым сторонам помещения
установить крючки для одежды,
костылей и т.п.
оборудовать кнопкой вызова
установить информирующие
таблички о помещениях с
дублированием рельефными
буквами
-установить поручни и опоры
по боковым сторонам
помещения
-установить крючки для
костылей и т.п.
-оборудовать кнопкой вызова
-разместить
-установить информирующие
таблички о помещениях с
дублированием рельефными
буквами

-не оборудованы кнопкой вызова
-отсутствуют поручни и опоры
-отсутствуют крючки для костылей и
т.п.
-отсутствуют информирующие
таблички о помещениях с
дублированием рельефными буквами

К,
О,
С

К,
О,
С

2. Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта

Рекомендации по адаптации
Приложение

(вид работы)**

Текущий
ремонт
индивидуаль
ные решения
с помощью
ТСР

Текущий
ремонт
индивидуаль
ные решения
с помощью
ТСР

обследования ОСИ)
Санитарно-гигиенических
помещений

ДЧ-И (К, О, С, Г)

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
5,36,59

16,17

Текущий ремонт, 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 объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с
дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
6.
6.

I. Результаты обследования:
2. Системы информации на объекте
МБОУ Прогимназия №131
г. Красноярск, ул. Красномосковская,36
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функцио

Наличие элемента

Выявленные нарушения и

Работы по адаптации объектов

замечания

6.1.

Визуальные
средства

№ фото

вочного
элемента

№ на план

планиро

есть/ нет

нальноЗначимо
Содержание

отсутствует электронное
табло, с бегущей
строкой
с возможностью
звукового оповещения,

есть

для инвалида
(категория)

К, О, С,Г

часть информации
расположенной на
информационных
стендах не читаема

6.2.

Акустические
средства

есть

6.3.

Тактильные

нет

-

-

Отсутствие
дублирование

Содержание

-установить
информационные
таблички о
помещениях и
специалистах
согласно
требованиям,
-приобрести
электронное табло

С

-установить
тактильные

Виды работ

текущий ремонт,
индивидуальные
решения с помощью
ТСР

средства

ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

-

-

информации тактильные
средствами
предупреждения об
опасностях

средства
предупреждения
об опасностях

индивидуальные
решения с помощью
ТСР

отсутствует система
предупреждения
световая, синхронно со
звуком

-установить
дублирующую
световую
сигнализацию в
здании

индивидуальные
решения с помощью
ТСР

С, Г

6.2. Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации на
объекте

ДЧ-И ( К, О, С, Г)

Приложение

-

-

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Текущий ремонт,
индивидуальные решения с помощью 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 объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с
дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.

