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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №2» 

О.В. Шадрина 

«__15__» июня  2018 г. 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 1 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

1.2. Адрес объекта Кемеровская область, город Мыски, улица 50 лет Пионерии, дом 14. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4782,4 кв.м 

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 17310 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 1988 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего лето 2018, капитального ____-_____ 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

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

краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2»    СОШ №2 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Кемеровская область, город Мыски, улица 50 

лет Пионерии, дом 14 

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) МКУ "Управление образованием 

Мысковского городского округа"  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Кемеровская область, город Мыски, 

улица Серафимовича, дом 4. 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  

образование 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные реализация основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего и среднего образования. Психолого-

педагогическое консультирование обучающихся их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. Проведение государственной итоговой аттестации и лиц 

осваивающих образовательные программы в форме самообразования или семейного образования, 

либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе. 

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

дистанционно)  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории) 
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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), вместимость, пропускная 

способность 744 ______________________________________________________ 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____нет_________________ 
 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрут пассажирского 

транспорта №1; п. Притомский-п. Ключевой-Мыски. 

(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 800   Мыски-п. Ключевой- п. Притомский и 

600  метров Притомский-п. Ключевой-Мыски. 

3.2.2 время движения (пешком) 5 и 3  мин 

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

3.2.4 Перекрестки: пешеходный переход оборудован мигающим светофором, не регулируеммый. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет. Перепады на пути следования от остановки до школы 

оборудованы плавными спусками и подъемами. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 

 

ВНД ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду 

4 с нарушениями зрения ду 

5 с нарушениями слуха ду 

6 с нарушениями умственного развития ду 

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

 

№ 

п

/п 

Наименование 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые 

результаты повышения 

значений показателей 

доступности 

Должностное лицо 

организации, ответственное 

за мониторинг и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности 

2

2018 

г

год 

2

2019 

г

год 

2

2020 

г

год 

2

2025 

г

год 

2

2030 

г

год  
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1

1 

Удельный вес 

инвалидов, обучающихся 

совместно с другими 

обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

общеобразовательной 

организации, от общего 

числа обучающихся 

инвалидов 

0

0,12 

0

0,12 

0

0,12 

0

0,25 

0

0,25 

Директор 

О.В. Шадрина 

2

2 

Удельный вес 

инвалидов, обучающихся 

по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам в отдельных 

(коррекционных) классах 

общеобразовательной 

организации, от общего 

числа обучающихся 

0

0 

0

0 

0

0 

 

0 

0

0 

Директор 

О.В. Шадрина 

3

3 

Удельный вес 

инвалидов, обучающихся 

по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам в отдельных 

(коррекционных) 

образовательной 

организации, от общей 

численности обучающихся 

инвалидов 

0 0 0 0 0 Директор 

О.В. Шадрина 

4

4 

Доля инвалидов, 

получающих образование 

на дому, в том числе 

дистанционно, от общего 

числа обучающихся 

инвалидов 

0

0,12 

0

0,12 

0

0,12 

0

0 

0

0 

Директор 

О.В. Шадрина 

5

5 

Доля 

педагогических работников 

образовательной 

организации, прошедших 

специальную подготовку 

для работы с инвалидами, 

от общего числа 

педагогических работников 

образовательной 

организации 

3

36 

5

58 

1

100 

1

100 

1

100 

Директор 

О.В. Шадрина 
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6

6 

Численность 

подготовленных для 

работы с инвалидами 

тьюторов, помощников, 

посредников в расчете на 

определенное количество 

(10 чел.) обучающихся 

инвалидов 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0,02 

0

0 

Директор 

О.В. Шадрина 

7

7 

Удельный вес 

приспособленных для 

обучения инвалидов (по 

зрению, слуху, инвалидов с 

нарушением функции 

опорно-двигательного 

аппарата) аудиторий и 

иных помещений от 

общего числа аудиторий и 

помещений в 

образовательной 

организации 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0,03 

0

0 

Директор 

О.В. Шадрина 

 

 

 

 

 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

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

эвакуации) 

ДП-И (О, С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (О, С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В 

7 Пути движения к объекту (от остановки ДП-В 
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транспорта) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) не нуждается 

2 Вход (входы) в здание не нуждается 

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

эвакуации) 

ремонт (капитальный) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт (капитальный); 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) не нуждается 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

не нуждается 

8  

Все зоны и участки 

 

индивидуальное 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 не планируется 

в рамках исполнения ______________________________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

___________________________________________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно. 

 

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

Согласование требуется  

 

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 РФ дата не размещена 
 (наименование сайта, портала) 

 
 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 
1. Анкеты (информации об объекте) от «_22___» _____01________ 20___18__ г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта _______1_____ от «_30___» _______01______ 20___18_ г. 
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3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г. 
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Приложение А.3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №2» 

Шадрина О.В. 

«__22__» _____01____   2018г. 

 

 

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 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

1.2. Адрес объекта Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 14 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ___3__ этажей, ______4782,4 ______ кв.м. 

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м. 

1.4. Год постройки здания ____1965_____, последнего капитального ремонта ___1988______ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____2018____, капитального _________ 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

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

краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2»,  «СОШ №2» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652842 Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 

лет Пионерии, 14. 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление. 

1.9. Форма собственности государственная.  

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ "Управление образованием 

Мысковского городского округа". 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Мыски, Серафимовича, 4 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, 

связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое  

Образование 

2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего и среднего образования, психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся их родителей (законных представителей) и педагогических работников, проведение 

государственной итоговой аттестации и лиц осваивающих образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучающихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе. 

2.3 Форма оказания услуг: (на дому, на объекте, дистанционно)  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 



9 

 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   

744  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет 

 3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрут пассажирского транспорта №1 

Мыски-п. Ключевой- п. Притомский; п. Притомский-п. Ключевой-Мыски. 
(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  600 п. Притомский-п. Ключевой-Мыски и 800 

Мыски-п. Ключевой- п. Притомский м 

3.2.2 время движения (пешком) 3 и 5  мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4 Перекрестки: пешеходный переход оборудован мигающим светофором, не регулируемый 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. (описать  Перепады на пути следования от остановки до школы 

оборудованы плавными спусками и подъемами) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
 

3.3 Вариант 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 
 

ВНД ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 
 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) не нуждается 

2 Вход (входы) в здание не нуждается 

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

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт ( капитальный) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с 

ТСР 
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7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) не нуждается 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано  
 

Директор МБОУ «СОШ №2»                                                   О.В. Шадрина 

 

 

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
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    Приложение А.4 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №2» 

О.В. Шадрина 

«__15__» ___06___ 2018_г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ____1____________ 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

  Наименование территориального  

 образования субъекта РФ 

«__15__» ___06_____ 20__18_ г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

1.2. Адрес объекта Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 14 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ___3____ этажей, _____4782,4 _______ кв.м 

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____17310_________ кв.м 

1.4. Год постройки здания _____1965____, последнего капитального ремонта 1988 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего лето 2017года , капитального ____-_____ 

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

краткое наименование) Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 14 МБОУ «СОШ №2» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 652842 Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 

лет Пионерии, 14 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация образование 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрут пассажирского транспорта №1 

Мыски-п. Ключевой- п. Притомский; п. Притомский-п. Ключевой-Мыски. 

 

(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 600 п. Притомский-п. Ключевой-Мыски и 800 

Мыски-п. Ключевой- п. Притомский м 

3.2.2 время движения (пешком) 5 и 3 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да), 
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3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые,  пешеходный переход оборудован мигающим светофором 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: Перепады на пути следования от остановки до 

школы оборудованы плавными спусками и подъемами ______________________________________) 

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 

 
 

 

ВДН ДУ 

 в том числе инвалиды: 

 

 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

ВДН 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

ДУ 

4 с нарушениями зрения 
 

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 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ– И (О,С,Г,У) 1 

2 

1 

6 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ– И (О,С,Г,У) 6 

7 

8 

1 

11 

12 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ– И (О,С,Г,У) 9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

7 

8 

13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ– И (О,С,Г,У)   

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ– И (О,С,Г,У) 18 

19 

9 

10 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ– И (О,С,Г,У)   
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7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДП-В 3 

4 

5 

5 

2 

3 

4 

5 

 

** 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: доступно частично 

избирательно (О,С,Г,У)  
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) не нуждается 

2 Вход (входы) в здание не нуждается 

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

эвакуации) 

ремонт (капитальный) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт (капитальный) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

не нуждается 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

индивидуальное 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  не планируется 

в рамках исполнения ______________________________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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 требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

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) 

_ в сфере проектирования и строительства, архитектуры  

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________; 
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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 Карте доступности субъекта РФ 

________________не размещенна____________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

   

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на ____2_____ л. 

2. Входа (входов) в здание      на ____1_____ л. 

3. Путей движения в здании     на ____2_____ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на ____3_____ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на ____2_____ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на ____2_____ л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на _____6_____ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на _____16_____ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Председатель 

 рабочей группы Директор МБОУ «СОШ №2»     О.В. Шадрина         ___________ 
(Должность, Ф.И.О.)        

        (подпись) 

 

Секретарь:  

Учитель начальных классов Симонова Н.П.                        ________________ 
                            (Должность, Ф.И.О.)  (подпись) 

 

Члены рабочей группы: 
 

Заместитель директора по БОП  Е.Ю. Рева                        ________________ 
(Должность, Ф.И.О.)          

                 (подпись) 

 

Заместитель директора по УВР Ю.А. Титова                   _________________                           

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                     (подпись)  
 

Заместитель директора по АХР    О.В. Палагина              ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)        

     (подпись) 

 

Суханова А.В. - представитель от  «Всероссийского общества инвалидов» 

                                                                                          (Должность, Ф.И.О.)      

 ________________     

                    (подпись) 

 
Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» 

ул. 50 лет Пионерии, д. 14  
Наименование объекта, адрес 

 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(катего-рия) 

Содерж

ание 
Виды работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть 2 6 Свободный. 

ДЧ– И 

(О,С,Г,У) 
  

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть   

Асфальтное покрытие 

прилегающей 

территории частично 

находится в аварийном 

состоянии. Территория 

не оснащена 

акустической связью. 

Имеются перепады 

высоты. Обозначение 

путей передвижения на 

территории 

указательными знаками.  

ДЧ– И 
(О,С,Г,У) 

 

Ремонт 

асфальтного 

покрытия 

территории. 

Обозначить пути 

передвижения на 

территории 

указательными 

знаками (при 

наличии 

финансирования) 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 
Пандус 

(наружный) 
есть 1 1     

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   

Отсутствие автостоянки 

и парковки (не 

предусмотрено) 

К,О,С  

Технические 

решения не 

возможны 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

ДУ (К, О) ДЧ-И 

(С, Г, У) 
  

Ремонт асфальтного покрытия 

территории СОШ №2. Обозначение путей 

передвижения на территории 

указательными знаками. (при наличии 

финансирования) 

 

* 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 
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**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к объекту нуждаются в частичной 

адаптации для всех категорий маломобильных групп населения.
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                                                                                                                                       Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1____ от «_15__» ___06___ 2018г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ 
фото 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержани
е 

Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
нет       

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть 1 1  К   

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть 1 1 
Соответствует 

нормативным 

требованиям  
К   

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть   

Дверь входная не 

соответствует нормам 

(0,83 м), имеется порог 

0,06 м. 

К,О,С 

Адаптация 

тамбура 

объекта 

Установить 

дверь в 

соответствии с 

нормами 

(дверной проем 

не менее 0,9м, 

порог не более 

0,014м). 

2.5 Тамбур есть   

Соответствует 

нормативным 

требованиям. 

 

К   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Вход в здание 

ДП-И (С, Г, У)   
Капитальный ремонт, входных дверей 

(при наличии финансирования) 

 

* 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: установка входной двери в соответствии с нормативными 

требованиями для беспрепятственного въезда инвалидов – колясочников и инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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                                                                                                                                       Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___1___ от «_15__» __06___ 2018_ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ 
фото 

Содержание 
Значимо для 

инвалида (катего-

рия) 

Содержани
е 

Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть   
Соответствуют 

нормам 
К,О, С   

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

есть 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Отсутствует 

различный по цвету 

материал ступеней 

лестниц и 

горизонтальных 

площадок перед ними, 

тактильные напольные 

указатели перед 

лестницами на 

расстоянии 0,6м. 

Крайние ступени 

маршей не выделены 

фактурой. 

Завершающие 

горизонтальные части 

поручня не 

соответствуют 

требованиям (длиннее 

марша лестницы или 

наклонной части 

пандуса на 0,27-0,33 м 

и иметь не 

травмирующее 

завершение). Нет 

дополнительных 

поручней при ширине 

марша со стороны 

стены. Нет 

предупредительной 

полосы об окончании 

перил. Отсутствуют 

бортики на боковых 

краях ступеней, не 

примыкающие к 

стенам (высотой не 

менее 0,02 м). 

Угол наклона лестниц 

30 градусов. 

К,О,С 

Привести в 

соот- 

ветствие с 

пара- 

метрами 

нормативов 

для МГН. 

Обеспечить 

различный по 

цвету материал 

ступеней 

лестниц и 

горизонтальны

х площадок 

перед ними, 

тактильные 

напольные 

указатели 

перед 

лестницами на 

расстоянии 

0,6м. Выделить 

крайние 

ступени 

маршей 

фактурой. 

Оборудовать 

поручни в 

соответствии с 

нормативами. 

Оборудовать 

бортики на 

боковых краях 

ступеней, не 

примыкающие 

к стенам 

(высотой не 

менее 0,02 м). 

 

 

Техническое 

решение при 

приведении в 

соответствие 

угла наклона 

лестниц не 

возможно 
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3.3 

Пандус 

(внутри 

здания) 

есть 8 12 
Соответствует 

нормам 
К,О,С   

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть 7 11 
Соответствует 

нормам 
К, О, С   

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 
9 

10 

7 

8 

Зоны безопасности не 

оснащены селекторной 

связью, нет пандуса. 

Дверные проемы не 

соответствуют нормам. 

Двери эвакуационных 

выходов с высотой 

порога (12 см), при 

норме 0,014м 

К 

Привести в 

соот- 

ветствие с 

пара- 

метрами 

нормативов 

для МГН. 

Установить 

пороги в 

соответствии с 

требованиями 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Пути движения 

внутри здания 

ВНД (К) ДУ (О) ДЧ-И 

(С, Г, У) 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

8 

7 

9 

10 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

12 

11 

7 

8 

индивидуальное решение 

с ТСР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: Техническое решение при приведении в соответствие угла наклона 

лестниц не возможно. Обеспечить наличие визуальных и тактильных указателей на лестницах и 

в коридорах. Оборудовать поручни в соответствии с нормативами. Оборудовать бортики на 

боковых краях ступеней, не примыкающие к стенам (высотой не менее 0,02 м). Оборудование 

порогов в соответствии с требованиями не более 0,014м. 
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Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1___ от «_30_» _01__ 20_18_ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет 
№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 

 
  

Отсутствуют тактильные 

обозначения. Дверные 

проемы не соответствуют 

нормам(0,85м).. 

Двери эвакуационных 

выходов с высотой порога (6 

см), при норме 0,014м. 

 

С, К, 

О 

Привести в 

соответствие с 

параметрами 

нормативов для 

МГН. Установка 

тактильных 

табличек и 

направляющих 

полос. 

Установит

ь пороги в 

соответств

ии с 

требовани

ями, с 

требовани

ями не 

менее 

0,9м 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть   

Отсутствуют тактильные 

обозначения Дверные проемы 

не соответствуют нормам. 

Двери эвакуационных 

выходов с высотой порога (6 

см), при норме 0,014м. 

С, К, 

О 

Привести в 

соответствие с 

параметрами 

нормативов для 

МГН. Установка 

тактильных 

табличек и 

направляющих 

полос. 

Установит

ь пороги в 

соответств

ии с 

требовани

ями, с 

требовани

ями не 

менее 

0,9м 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

№ на 

плане 

№ 

фото 



21 

 

зоны  обследования ОСИ 

Зона обслуживания 

инвалидов ВНД (К) ДУ (О) ДЧ-И 

(С, Г) ДП-И (У) 
  

Текущий ремонт дверных 

проемов  в кабинеты в 

соответствии с 

требованиями. 

 

* 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: оборудование дверных проемов в соответствии с требованиями для 

инвалидов колясочников и инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата. 

Оборудование поручней для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, слепых.  
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Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1__ от «30» _01__ 20_18__ г. 
 

 

I Результаты обследования:  

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 
инвалида (катего-

рия) 

Содержа

ние 
Виды работ 

Место приложения 

труда 
нет       

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

 
   

 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 
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Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1__ от «30» __01___ 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

Жилые помещения нет       

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 
   

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 
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Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1__ от «30» __01___ 2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет 
№ на 
 плане 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 

для 
инвалида 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
 19 

9, 

10 

Не оборудован звуковыми и 

световыми сигналами; 

Технически не приспособлен 

а ни для одной из категорий 

инвалидов 

К, О, С 

оборудовать на 

первом этаже 

учебного корпуса 

две (женскую / 

мужскую) 

туалетных кабины в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями ( 

расширить дверные 

проемы, увеличить 

габариты, 

установить 

горизонтальные 

поручни. 

 

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

нет - -     

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть   
Технически не приспособлен 

а ни для одной из категорий 

инвалидов 
К, О, С 

-обеспечить 

своевременное 

получение 

визуальной, 

акустической и 

тактильной 

информации.  

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Санитарно- 

гигиенические 

помещения 

ВНД (К) ДУ (О) ДЧ-И 

(С, Г, У) 
  

Требуется 

индивидуальное решение 

с TCP 
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* 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: оснастить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с нормативами для МГН. 
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Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1__ от «30» __01__ 2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 

для 
инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет   

Отсутствуют доступные для 

МГН, в том числе инвалидов-

колясочников, элементы 

информации об объекте. Нет 

обозначения и информации в 

доступной форме для МГН об 

доступных услугах объекта, 

порядке оказания помощи и 

обслуживания, схемы 

движения от прилегающей 

территории и объекту МГН. 

Отсутствует электронное 

табло. 

К, О, 

Г, У 

Привести в 

соответствие 

с 

параметрами 

нормативов 

для МГН. 

Оборудовать 

вход 

элементами 

информации 

об объекте. 

Идентифицир

овать 

символами 

доступности 

вход, 

являющийся 

доступным. 

6.2 
Акустические 

средства 
нет   

Отсутствие индукционной 

информационной системы. 
С 

Привести в 

соответствие 

с 

параметрами 

нормативов 

для МГН. 

Оборудовать 

доступные 

помещения 

индукционно

й 

информацион

ной 

системой. 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

Отсутствие тактильных 

указателей, мнемосхемы 

(шрифтом Брайля). 

С 

Привести в 

соответствие 

с 

параметрами 

нормативов 

для МГН. 

Установка 

мнемосхемы 

выполненной 

рельефно- 

точечным 

шрифтом 

Брайля, 

тактильных 

указателей. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

-       

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 
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Системы 

информации на 

объекте 

ВНД (К, О, С, Г, У)   

Требуется индивидуальное решение с 

TCP 

 

* 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: произвести в соответствии с требованиями для всех видов информационной 

системы на объекте необходимые информационные средства в доступной форме для МГН. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 652842, , Кемеровская область, город Мыски, 

улица 50 лет Пионерии, дом 14. 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласованно: 

А.В. Суханова__________________ 

от_____________2018г 

представитель общественной организации 

инвалидов 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «СОШ№2» 

                      _____________О.В. Шадрина 
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