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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения
«Основная общеобразовательная школа с.Минка»
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг

г.Усть-Катав

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Минка»
1.2. Адрес объекта: 456051, Челябинская область, г. Усть-Катав, с. Минка, ул.Долгая,35.
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание в 1 этаж, 1081,7 кв.м.,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 1123,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта - нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно, капитального нет.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименован ие – согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с.Минка», МКОУ ООШ с.Минка.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 456051 Челябинская область, г. УстьКатав, с.Минка, ул.Долгая,35
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная,
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации
Усть-Катавского городского округа.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Челябинская область, город УстьКатав, ул. Ленина 47-а.
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:
реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования, основного общего образования, дошкольного общего
образования обучение и воспитание детей дошкольного и школьного возраста.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на
дому, дистанционно): на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 3- 14 лет.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 190 учащихся и 16 воспитанников группы кратковременного
пребывания.
2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальной реабилитации инвалида), ребенкаинвалида (да, нет)-нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского
транспорта к объекту: наличие пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.
3.2.2 время движения (пешком) 3 минуты.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.
3.2.4 перекрестки - да.
3.2.5 информация на пути следования к объекту - нет.

3.2.6 перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более
5%. , съезды с тротуара – нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске – нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности
объекта
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН
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» доступность всех зон и помещений - универсальная,
«Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная:
дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована
доступность.
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
1.

№
п /п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДП-В
Вход (входы) в здание
ДУ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
ДУ
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
ДУ
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДУ
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ДУ
7
Пути движения к объекту (от остановки
ДУ
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.
1
2
3

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п /п

1
2
3
4

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

нуждается
нуждается
нуждается
нуждается

посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
нуждается
Система информации на объекте (на всех зонах)
нуждается
Пути движения к объекту (от остановки
нуждается
транспорта)
8
Все зоны и участки
нуждается
*- указывается один из вариантов (видов работ): нуждается, не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ: до особых указаний, по мере поступления финансовых
средств
4.3. 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) _____________________________
4.4.2. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое указать) ________________________________
4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации – нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией – нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
____________________________________________ .
5
6
7

(наименование сайта, портала)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
02 апреля 2018 года
1. Общие сведения об объекте
1.13. Наименование (вид) объекта здание муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Минка»
1.14. Адрес объекта: 456051, Челябинская область, г. Усть-Катав, с.Минка, ул.Долгая,35
1.15. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее одноэтажное здание, 1081,7 кв.м.,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 1123,0 кв.м.
1.16. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта - нет.
1.17. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно, капитального нет.
1.18. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с.Минка», МКОУ ООШ с.Минка
1.19. Юридический адрес организации (учреждения) 456051 Челябинская область, г. УстьКатав, с.Минка, ул.Долгая,35
1.20. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)оперативное управление.
1.21. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.22. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная,
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.8. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, другое): образование.
2.9. Виды оказываемых услуг:
реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования, основного общего образования, дошкольного общего
образования обучение и воспитание детей дошкольного и школьного возраста.
2.10. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на
дому, дистанционно): на объекте
2.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 3 - 14лет.
2.12. Категории обслуживаемых инвалидов: 2.13. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 190 учащихся и 16 воспитанников группы кратковременного
пребывания.
2.14. Участие в исполнении ИПР (индивидуальной реабилитации инвалида), ребенкаинвалида (да, нет)-нет.
3. Состояние доступности объекта
3.3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта) наличие пассажирского транспорта к объекту не
предусмотрено.
3.4. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150м.
3.2.2 время движения (пешком) 3 минуты.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.
3.2.4 перекрестки - да.

3.2.5 информация на пути следования к объекту - нет.
3.2.6 перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более
5%. , съезды с тротуара – нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске – нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности
объекта
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН
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» доступность всех зон и помещений - универсальная,
«Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная:
дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована
доступность.
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
1.

№
п /п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДП-В
Вход (входы) в здание
ДУ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
ДУ
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
ДУ
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДУ
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ДУ
7
Пути движения к объекту (от остановки
ДУ
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: доступно условно.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
1
2
3

№
п /п

1
2
3
4

Основные структурно-функциональные зоны объекта

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)

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

нуждается
нуждается
нуждается
нуждается

Санитарно-гигиенические помещения
нуждается
Система информации на объекте (на всех зонах)
нуждается
Пути движения к объекту (от остановки
нуждается
транспорта)
8
Все зоны и участки
нуждается
*- указывается один из вариантов (видов работ): нуждается, не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
4.6. Период проведения работ: до особых указаний, по мере поступления финансовых
средств.
4.7. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
4.8. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.8.1. Согласование на Комиссии (наименование комиссии) _____________________________
4.8.2. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое указать) ________________________________
4.8.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации – нет
4.8.4. согласование с вышестоящей организацией – нет
4.8.5. согласование с общественными организациями инвалидов – нет
4.9. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
____________________________________________ .
5
6
7

(наименование сайта, портала)

Председатель рабочей группы:
Директор

Обухова О.М.

Члены группы:
Завхоз
учитель

Смольникова И.П.
Шмигирилов А.В.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «02» апреля 2018 г.
I Результаты обследования:
1.
Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Минка»
1.23. Адрес объекта: 456051 Челябинская область, г. Усть-Катав,с.Минка, ул.Долгая,35

№

1
2

3
4
5

Наиме
№ нование
функциональ ноП
планировочного
эле ме нта

Е есть/
нет

Наличие
элемента
№ на
№
плане фото

Выявленные нарушения
и замечания

Содерж
ание

Значимо для
инвалида
(категория)

Вход
1 (входы) есть
на территорию
Путь
1 (пути)
нет
движения на
территории
Лестница
1
(наружная)
Пандус
1
(наружный)
Автостоянка
1
и
парковка

Работы по адаптации объе ктов

Содержание

Виды
работ

Установить информацию
на входе
Обеспечить
информационное
сопровождение
к
специальному входу для
инвалидов на креслахколясках,
установить
бортики

нет
нет
нет

Организовать стоянку с
информационном
обозначением

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Территории,
прилегающей к
зданию

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
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: нуждается, не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании пандусами, парковки,
автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку
центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «02» апреля 2018 г.
I Результаты обследования:
2.
Наименование (вид) объекта: здание Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Минка»
Адрес объекта: 456051 Челябинская область, г. Усть-Катав,с.Минка, ул.Долгая,35

/п

1
2
3

Наименование
№
функциональноп
планировочного
элемента

Наличие элемента

Лестница
2
(наружная)
Пандус
2
(наружный)
Входная
2
площадка (перед
дверью)
Дверь
2 (входная)

е

Выявленные
нарушения
и замечания
Содерж Значимо для
ание
инвалида
(категория)
нет
нет

н

нет

нет

е

нет

нет

е

нет

нет

е

нет

нет

нет

нет

есть/
нет

№ на №
плане фото

Работы по
адаптации
объектов
Содержа Виды
ние
работ

нет
нет
есть
есть

4
Тамбур
2

есть

5
ОБЩИЕ
требования
зоне
Наименование
структурнофункциональной
зоны

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

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

Входа (входов) в
ДУ
здание
* 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 пандусами, парковки,
автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку
центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «02» апреля 2018 г.
I Результаты обследования:
3.
Наименование (вид) объекта: здание Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Минка»
Адрес объекта: 456051 Челябинская область, г. Усть-Катав,с.Минка, ул.Долгая,35

/п

1

2
3
4

Наименование
№
функциональноп
планировочного
элемента

Наличие элемента

Коридор
3
(вестибюль, зона
ожидания)
Лестница
3
(внутри здания)
Пандус
3
(внутри
здания)
Лифт
3
пассажирский
(или подъемник)
Дверь
3

есть

Выявленные
нарушения
и замечания
Содержание Значимо
для
инвалида
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

есть

нет

нет

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

есть

нет

нет

нет

нет

есть/ № на №
нет
плане фото

Работы по
адаптации
объектов
Содержа- Виды
ние
работ

5
6

Наименование
структурнофункциональной
зоны

II Заключение по зоне:
Приложение

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

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

Пути (путей)
движения внутри
ДУ
не
нуждается
здания (в т.ч. путей
эвакуации
* 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: необходимо оборудование пандуса, нанести жёлтую
полосу на первую ступеньку 0,3 м. шириной.

