УТВЕРЖДАЮ
Директора
МБОУ
школаинтернат г.Белебея
____________ Р.К. Салихова
«____» ____________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01
г.Белебей

15 октября 2019г.
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего
образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Белебей,
ул.им.В.И.Ленина, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - здание школы 3 этажа, 2341,7 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________
кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 27285 кв.м
1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта декабрь
2012г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июньавгуст 2020г., капитального планируется.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
школа-интернат
основного общего образования г.Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан (МБОУ школаинтернат г.Белебея)
Юридический адрес организации (учреждения): 452006, Республика
Башкортостан, г. Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Муниципальное казенное учреждение
Управление образования муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452000,
Республика Башкортостан, ул.Советская, д.10
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, с проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 7-16 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся
на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность 350
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут №110,4,5 «Башавтотранс», при движении гражданина от
автобусной остановки «Гостиница» необходимо двигаться по
направлению к центру по тротуару и перейти ул.им.В.И.Ленина по
пешеходному переходу 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 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4 Перекрестки: регулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень 12см, перепады
по высоте до 10 см, твердое покрытие местами разрушено)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания*

№
п/п

1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДУ

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

3

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения

ДУ

4

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п
Основные структурно-функциональные зоны

1
2
3
4
5
6
7

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**
ДЧ-В
ДЧ-В
ДЧ-В
ДУ
ДЧ-В
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 – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория,
прилегающая к зданию доступна частично всем, кроме инвалидов с
нарушением зрения, так как отсутствуют тактильно предупреждающие

элементы. Пути движения по зданию доступны частично всем, так как
отсутствуют тактильно предупреждающие элементы. Нуждается
информационная поддержка на всех путях движения МГН.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта
№
Основные структурно№
п \п функциональные зоны объекта

1

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4
5

Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения

6

Система информации на
объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)
Все зоны и участки

8

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Устройство пути движения от
парковочного места до входа в
здание для беспрепятственного
доступа; оборудование указателями
на путях движения. Устройство
тактильных дорожек.
Выравнивание ступеней лестницы
до нормативных показателей,
окрашивание ступеней
контрастными элементами.
Оборудование путей движения и
холла информационными
указателями. Устройство
тактильных дорожек
Демонтаж порогов, выравнивание
высот
Устройство тактильных дорожек
Оборудование туалетной комнаты
Оборудование указателями на
путях движения;
информационными указателями,
для тактильного контакта,
аудиовизуальной информационной
справочной системы
Выравнивание поверхности и
устройство съездов
Нуждаются в приведении в
соответствие

*- 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 при наличии финансирования
в рамках исполнения _____________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности)
100 % доступность всех зон и помещений для всех категорий инвалидов
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с обществом инвалидов
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
организации, дата), прилагается
________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте МБОУ школа-интернат
г.Белебея http://internat-bel.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 15 октября 2019г.
2.Акта обследования объекта: №1 от 15 октября 2019г.
3.Решения Комиссии МБОУ школа-интернат г.Белебея от 15 октября
2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директора
МБОУ
школа-интернат
г.Белебея
____________ Р.К. Салихова
«____» ____________ 20___г.

г.Белебей

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01
15 октября 2019г.
1. Общие сведения об объекте

1.1.
Наименование
(вид)
объекта
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего
образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - здание школы 3 этажа, 2341,7 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 27285 кв.м
1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта декабрь 2012г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2020г.,
капитального планируется.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего
образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан (МБОУ школа-интернат г.Белебея)
Юридический
адрес
организации
(учреждения):
452006,
Республика
Башкортостан, г. Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Муниципальное казенное учреждение
Управление образования муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452000, Республика
Башкортостан, ул.Советская, д.10
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг на объекте, на дому, с проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 350 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут №110,4,5 «Башавтотранс», при движении гражданина от автобусной
остановки «Гостиница» необходимо двигаться по направлению к центру по
тротуару и перейти ул.им.В.И.Ленина по пешеходному переходу 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 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,
3.2.4 Перекрестки: регулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень 12см, перепады по высоте
до 10 см, твердое покрытие местами разрушено)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП
35-101-2001
№
Категория инвалидов
Вариант организации
п/п
(вид нарушения)
доступности объекта
Все категории инвалидов и МГН
1.
ДУ
2
3

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного

ДУ
ДУ

4
5
6

аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
ДУ
ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
элементов объекта)
Основные структурно№
Рекомендации по адаптации объекта (вид
функциональные зоны
п \п
работы)*
объекта
Устройство пути движения от
парковочного места до входа в здание
Территория, прилегающая для беспрепятственного доступа;
1
к зданию (участок)
оборудование указателями на путях
движения. Устройство тактильных
дорожек.
Выравнивание ступеней лестницы до
2
Вход (входы) в здание
нормативных показателей, окрашивание
ступеней контрастными элементами.
Путь (пути) движения
Оборудование путей движения и холла
3
внутри здания (в т.ч. пути информационными указателями.
эвакуации)
Устройство тактильных дорожек
Зона целевого назначения
Демонтаж порогов, выравнивание высот
4
(целевого посещения
Устройство тактильных дорожек
объекта)
Санитарно-гигиенические
5
Оборудование туалетной комнаты
помещения
Оборудование указателями на путях
движения; информационными
Система информации на
6
указателями, для тактильного контакта,
объекте (на всех зонах)
аудиовизуальной информационной
справочной системы
Пути движения к объекту Выравнивание поверхности и устройство
7
(от остановки транспорта) съездов
8.

Все зоны и участки

Нуждаются в приведении в соответствие

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

Размещение информации МБОУ школа-интернат г.Белебея http://internat-bel.ru/
___________Р.К. Салихова, директор
подпись

Ф.И.О

должность

РБ, г. Белебей, ул. им.В.И.Ленина, д.1
тел.: 8(34786) 4-21-63

УТВЕРЖДАЮ
Директора МБОУ школа-интернат
г.Белебея

____________ Р.К. Салихова
«____» ____________ 20___г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01
г.Белебей

15 октября 2019 года
1. Общие сведения об объекте

1.1.
Наименование
(вид)
объекта
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего
образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - здание школы 3 этажа, 2341,7 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 27285 кв.м
1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта декабрь 2012г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2020г.,
капитального планируется.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего
образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан (МБОУ школа-интернат г.Белебея)
Юридический
адрес
организации
(учреждения):
452006,
Республика
Башкортостан, г. Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Муниципальное казенное учреждение
Управление образования муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452000, Республика
Башкортостан, ул.Советская, д.10
2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг на объекте, на дому, с проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 350 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут №110,4,5 «Башавтотранс», при движении гражданина от автобусной
остановки «Гостиница» необходимо двигаться по направлению к центру по
тротуару и перейти ул.им.В.И.Ленина по пешеходному переходу 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 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,
3.2.4 Перекрестки: регулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень 12см, перепады по высоте
до 10 см, твердое покрытие местами разрушено)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания
№
Категория инвалидов
Вариант организации
п/п
(вид нарушения)
доступности объекта
Все категории инвалидов и МГН
1.
ДУ
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

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние
Приложение
п \п
доступности, в
Основные структурнотом числе для
№ на
№
функциональные зоны
основных
плане
фото
категорий
инвалидов**
1. Территория, прилегающая к
ДЧ-В
1
1
зданию (участок)
2. Вход (входы) в здание
ДЧ-В
4
4
3. Путь (пути) движения внутри
ДЧ-В
2,4
2,4
здания (в т.ч. пути эвакуации)
4. Зона целевого назначения здания
ДУ
5
5
(целевого посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические
ДЧ-В
13,14,15 13,14,
помещения
15
6.
7.

Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ДУ

6,7,8

6,7,8

ДУ

2

2

** 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: территория,
прилегающая к зданию доступна частично всем, кроме инвалидов с нарушением
зрения, так как отсутствуют тактильно предупреждающие элементы. Пути движения
по зданию доступны частично всем, так как отсутствуют тактильно
предупреждающие элементы. Нуждается информационная поддержка на всех путях
движения МГН.

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

№
п \п
1

2

3

4

5
6

7

8.

Основные структурноРекомендации по адаптации объекта (вид
функциональные зоны
работы)*
объекта
Территория, прилегающая Устройство пути движения от парковочного
к зданию (участок)
места до входа в здание для
беспрепятственного доступа; оборудование
указателями на путях движения. Устройство
тактильных дорожек.
Вход (входы) в здание
Выравнивание ступеней лестницы до
нормативных показателей, окрашивание
ступеней контрастными элементами.
Путь (пути) движения
Оборудование путей движения и холла
внутри здания (в т.ч. пути информационными указателями. Устройство
эвакуации)
тактильных дорожек
Зона целевого назначения
Демонтаж порогов, выравнивание высот
здания (целевого
Устройство тактильных дорожек
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
Оборудование туалетной комнаты
помещения
Система информации на
Оборудование указателями на путях
объекте (на всех зонах)
движения; информационными указателями,
для тактильного контакта, аудиовизуальной
информационной справочной системы
Пути движения к объекту Выравнивание поверхности и устройство
(от остановки транспорта) съездов
Все зоны и участки

Нуждаются в приведении в соответствие

*- 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 при наличии финансирования
в рамках исполнения _____________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 100%
доступность всех зон и помещений для всех категорий инвалидов
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с обществом инвалидов
4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________
_______________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
требуется;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не
имеется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией
(собственником объекта)
требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое __________________________________________________.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
________________________________________________________________________
_______________________________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте МБОУ школаинтернат г.Белебея http://internat-bel.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

1 л.
1 л.
1 л.
1 л.
1 л.
1 л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к
объекту)_______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________

Руководитель
рабочей группы:
Директор Салихова Р.К.

______________

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:
Заместитель директора по АХЧ Макушев А.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по ОТ Фахреева Л.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

______________
(Подпись)

______________
(Подпись)

В том числе:
Председатель БГРО ООО
«Всероссийское общество инвалидов» Коробова Л.Ф. ______________
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «15» октября 2019 г. (протокол №1)
Комиссией (название) по обследованию проекта на доступную среду МБОУ школаинтернат г.Белебея.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ 01
от 15 октября 2019г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат
основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский
район Республика Башкортостан
г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

Вход (входы)
на территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

1.3

Лестница
(наружная)

есть

1

№ фото

№ на
плане

1.1

Наличие
элемента

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
нет

есть

2

3

вне здания С, Г, К
на высоте
не менее
1,2 м и не
более 4,5 м
от
поверхност
и
пешеходног
о пути
Тактильные
предупрежд
ающие
полосы

Содержание

Виды
работ

все

Тактильные
средства на
пешеходных
путях.
Визуальные
указатели, в
том числе
направления
движения
есть

Работы по адаптации
объектов

С

Устройство
тактильного
предупрежда
ющего пути
тактильной
плиткой или
др.
тактильными
элементами.
Оборудование
указателями
на путях
движения

Устройство
тактильного
предупрежда
ющего пути
тактильной
плиткой или
др.тактильны

ТР

ТР

Маркировка
ступеней
цветом или
фактурой

1.4

Пандус
(наружный)

Автостоянка и
1.5
парковка
ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть
нет

4

Поручни с
двух сторон:
- на высоте
от
поверхности
передвижен
ия – 0.9м.
- диаметр по
ручней
круглого
сечения – от
30 до 50 мм
-прямоуголь
ного сечения
толщиной от
25 до 30 мм
Завершающ
ие части
поручня длиннее
марша на 0,3
м
нет

С

О,С,Г

все

ми
элементами.
Окрашивание
ступеней
лестницы или
оборудование
фактурными
контрастными
элементами
Оборудование
лестницы
поручнями.
металлически
е
опорные
устройства
должны быть
изготовлены
из
коррозионностойких
материалов
или
защищены от
коррозии
защитнодекоративным
и
покрытиями.

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Системы
информации на
объекте

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
№ на
№
обследования
плане фото
ОСИ)
ДУ

3

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

* 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: нуждается в оборудовании поручнями, информационная
поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов
и пешеходных дорог на пути к объектам.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ 01
от 15 октября 2019г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат
основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский
район Республика Башкортостан
г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

2.1

Лестница
(наружная)

ест
ь

3

Выявленные нарушения
и замечания

№ фото

№ на
плане

Наличие
элемента

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Содержание
Тактильные
Предупрежд
ающие
полосы
маркировка
ступеней
цветом или
факту
рой.
Поручни с
двух сторон:
- на высоте
от
поверхности
пере
движения –
0.9м.диаметр
поручней
круглого
сечения – от
30 до 50 мм
прямоугольн
ого сечения
толщиной от
25 до 30 мм
Завершающ
ие части
поручня длиннее

Значимо для
инвалида
(категория)
С

О,С,Г

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Устройство
тактильного
предупрежд
ающего пути
тактильной
плиткой или
др.
тактильны
ми
элементами
Окрашивани
е ступе
ней
лестницы
или
оборудовани
е
фактурными
контрастны
ми
элементами.
Оборудован
ие лестницы
поручнями
Металличес
кие опорные
устройства
должны
быть
изготовлены
из

Виды
работ
ТР

марша на 0,3
м

коррозионно
- стойких
материалов
или
защищены
от
коррозии
защитнодекоративны
ми
покрытиями.

2.2

Пандус
(наружный)

ест
ь

4

нет

все

2.3

Входная
площадка
(перед дверью)

ест
ь

5

нет

все

ест
ь
6
2.4

Дверь
(входная)

2.5

Тамбур

Ес
ть

7

Яркая
контрастная
маркировка
на
прозрачных
полотнах
дверей на
высоте не
менее 1,2 –
1,5м.
нет

К, О, С

Устройство
яркой
контрастной
маркировки
на входных
дверях с
прозрачным
и полотнами

ТР

все

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Входа (входов) в здание

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДЧ-В

Приложение
№ на
плане
3,4,5,6,7

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
Нуждается, 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: нуждается в оборудовании поручнями, ступени не
соответствуют стандартам, устройство яркой контрастной маркировки на
входных дверях требуется информационная поддержка на всех путях движения
МГН.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ 01
от 15 октября 2019г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат
основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский
район Республика Башкортостан
г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1
Выявленные нарушения
и замечания

№ фото

№ на
плане

Наличие
элемента

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Содержание
Тактильные
предупрежда
ющие
полосы (перед
дверными
проемами,
лестницами,
перед
поворотом и
т.д.)

3.1

Коридор
(вестибюль,
зона ожидания,
галерея,
балкон)

есть

8

Визуальная
информация
на контраст
ном фоне с
размерами
знаков,
соответствую
щими
расстоянию
рассмотрения
Знаки и
указатели, не
содержащие
текстовой
информации
на высоте не
более 2,5 м по
путям
движения
инвалидов

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида
Содержание
(категория)
С

К, О, Г

Виды
работ

Устройство
тактильного
предупрежд
ающего пути
тактильной
плиткой или
др.
тактильным
и
элементами
Оборудован
ие путей
движения
и холла
информацио
нными
указателями
обеспечиваю
щие
непрерывнос
ть ин
формации,
своевременн
ое
ориентирова
ние

ТР

Указатели для
тактильного
восприятия
(контакта)
Дублированн
ые шрифтом
Брайля
Направляющи
е тактильные
дорожки
вдоль стены
на расстоянии

С

С

Оборудован
ие
указателями
для
тактильного
контакта на
путях
движения
Устройство
тактильных
дорожек

не более 1м .от
стены; ширина

дорожки не
менее 500 мм
В вестибюлях К, О, Г, С
информаторы,
в т.ч.
звуковые

3.2

Лестница
(внутри здания)

есть

9

Рельефная
тактильная
предупредите
льная полоса
за 0,6 м до
лестницы,
ширина
тактильной
полосы в
пределах 0,50,6 м.
Поручни с
двух сторон
лестницы

С

О, С

Установка
Аудиовизуа
льной
информацио
нной
справочной
системы с
адаптирован
ным
интерфейсо
м для
людей с
ограниченн
ыми
возможностя
ми
Устройство
тактильного
предупрежд
ающего пути
тактильной
плиткой или
др.
тактильным
и
элементами
Устройство
поручней
согласно
нормативам.

3.3

Пандус (внутри
здания)

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

Рельефные
обозначения
этажей

С

нет

пандус

К

Оборудован
ие пандуса

нет

подъемная
платформа

К, О

Установка
подъемной
платформы

есть

3.5

3.6

Дверь

Пути
эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)
ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

Яркая
контрастная
маркировка
на
прозрачных
полотнах
дверей на
высоте не
менее 1,2 –
1,5м.
нет

К, О, С

Поручни с
внутренней
стороны
лестницы
должны
быть
непрерывны
ми
по всей её
высоте
Устройство
рельефных
обозначений

Устройство
яркой
контрастной
маркировки
на входных
дверях с
прозрачным
и полотнами

ТР

все

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Пути (путей) движения
внутри здания (в т.ч.
путей эвакуации)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ДЧ - В

Приложение
№ на
плане
8,9,10,11

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
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 к заключению требуется информационная поддержка на всех
путях движения МГН

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ 01
от 15 октября 2019г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат
основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский
район Республика Башкортостан
г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

есть

4.1

Кабинетная
форма
обслуживания

Выявленные нарушения
и замечания

№ фото

№ на
плане

Наличие
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Содержание
Выключател
и и розетки
на высоте от
уровня
пола 0,8 м
Высота
порогов или
перепад
высот
отсутствие
или
не более
0,025 м
Информиру
ющие
обозначения
помещения
рядом с
дверью, со
стороны
дверной
ручки
на высоте
Дублирован
ие
рельефными
знаками

Значимо для
инвалида
(категория)
К, О, С, Г

К, О, С

К, О, С, Г

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Устройство
розеток на
нормативно
м уровне
Демонтаж
порогов,
выравниван
ие
высот или
устройства
съезда
Оборудован
ие
информацио
нными и
тактильным
и
табличками

Виды
работ
ТР

4.2

4.3

4.4

4.5

Зальная форма
обслуживания
Прилавочная
форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет
нет

нет

нет

ОБЩИЕ
требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной 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
нуждается
ДУ
назначения здания
* 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: нуждается в оборудовании.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ 01
от 15 октября 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Место
приложения
труда

Наличие
элемента

есть/ нет
№ на
плане
№ фото

Наименовани
е
функциональ
нопланировочно
го элемента

ес
ть

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание
нет

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида Содержание
(категория)
Все

Виды
работ
Не
нуждаетс
я

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зоны целевого
назначения

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДП -В

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
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 к заключению: доступно полностью всем
Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ 01
от 15 октября 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Жилые
помещения

Наличие
элемента

есть/ нет
№ на
плане
№ фото

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Работы по
адаптации объектов

Значимо для
инвалида Содержание Виды
работ
(категория)

не
т

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
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

* 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 01
от 15 октября 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат
основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский
район Республика Башкортостан
г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

5.1

Туалетная
комната

Душевая/
5.2 ванная
комната
Бытовая
5.3 комната
(гардеробная)

есть/ нет
№ на
плане
№ фото

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

ес
ть

10

Выявленные
нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
Знак
доступност
и туалета
для
инвалидов
рядом с
дверью, со
стороны
дверной
все
ручки
на высоте
от 1,4 до
1,75 м.
Дублирован
ие
рельефным
и знаками

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Оборудован
Не
ие знаком
требует
доступност
ся
и туалета

не
т
ес
ть

нет

все

Не
требует
ся

ОБЩИЕ
требования к
зоне
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Санитарногигиенических
помещений

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

ДЧ-В

№
фото

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

10

* 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: требуется оборудовать туалетную комнату
опознавательными знаками

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ 01
от 15 октября 2019 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат
основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский
район Республика Башкортостан
г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

6.1

6.2

Выявленные нарушения
и замечания

№ фото

№ на
плане

Наличие
элемента

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Содержание

нет

Информацио
нные
указатели
контрастног
о цвета

нет

В вестибю
ляторы, в
т.ч.
звуковые

Значимо для
инвалида
(категория)
С

Визуальные
средства

Акустические
средства

К, О, Г, С

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Оборудован
ие путей
движения
и холла
информацио
нными
указателями
обеспечиваю
щие
непрерывнос
ть
информации
,
своевременн
ое
ориентирова
ние
Установка
Аудиовизуа
льной
информацио
нной
справочной
системы с
адаптирован
ным
интерфейсо
м для
людей с
ограниченн
ыми

Виды
работ

возможностя
ми
нет

6.3

Тактильные
предупрежд
ающие
перед
дверными
проемами,
лестницами,
перед
поворотом и
т.д.)
Указатели
для
тактильного
восприятия
(контакта)
Дублирован
ные
шрифтом
Брайля
Направляющ
ие
тактильные
дорожки
вдоль стены
на
расстоянии

Тактильные
средства

С

Устройство
тактильного
предупрежд
ающего пути
тактильной
плиткой или
др.тактильн
ыми
элементами
Оборудован
ие
указателями
для
тактильного
контакта на
путях
движения
Устройство
тактильных
дорожек

ТР

не более 1м.
от стены;

ширина
дорожки не
менее 500
мм
ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Системы

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ДУ

Приложение
№ на
плане

№
фото

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

информации на
объекте
* 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: требуется информационная поддержка для всех

