
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение 

«Гимназия № 2»
(объекта социальной инфраструктуры) 

для инвалидов и предоставляемых услуг

М осковская область



ПАСПОРТ ДО СТУП Н ОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте 
1 Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 2» (учреждение образования)
1.2. Адрес объекта г. Зарайск Московская область, 1 Микрорайон, Д- 34
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5529 кв.м
- часть здания . ____этажей (или н а  -______ этаже),______-____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 25 ООО кв.м
1.4. Год постройки здания 1970 , последнего капитального ремонта 2006
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального ___

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2» , МБОУ «Гимназия № 2»
1.7. Юридический адрес организации г. Зарайск, Московская область, 1 Микрорайон, Д- 34
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (<федеральная, региональная, муниципальпая)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации 
Зарайского муниципального района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Зарайск , Московская область, 
ул. Советская, д.! 7/56.

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)
2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование; основное общее образование; 
среднее общее образование; дополнительное образование детей.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды , передвигающиеся на коляске. инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения. нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развипшя
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 940
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус рейса Москва-Зарайск, 
городской транспорт: Автовокзал -  ул.Каменева (гимназия № 2),

(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 250 м
3.2.2 время движения (пешком) 5н7 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет),
3.2.4 Перекрестки: и ерегул ируем ы е; ре г у лир уемые, со звуковой сигнализацией, таймером; пет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_________________________________________ )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( _______________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Варианг организации доступности объекта 
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках «Д У »
о2) с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Д У »

4 с нарушениями зрения «Д У »
5

L ____
с нарушениями слуха «Д У »

6 с нарушениями умственного развития «Д У »
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВН/ 1»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
II \н Основные структурно-функциональные зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Д Ч -И  (К, О, Г, У); Д У  (С )
2 Вход (входы) в здание Д У  (К , О, С); Д Ч -И  (Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри здания Д Ч -И  (Г  У); 
Д У  (К, С ,О )

(в т.ч. пути эвакуации) Д Ч -И  (О , Г, У  ) 
Д У  (К, С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Д У

, 4(1) Кабинетная форма Д Ч -И (У ,0 )  Д У  (К ,С ,Г )
Зальная форма Д У  (К .О .С .Г ); Д Ч -И  (У )

5 Санитарно-гигиенические помещения Д Ч -И  (Г, У ) 
Д У  (К ,О ,С )

6 Система информации и связи (на всех зонах) Д У
7 Пути движения

к объекту (от остановки транспорта)
«Д П -В »

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДГ1-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); /[У - доступно условно, ВИД -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Территория, прилегаю щ ая к зданию, доступна частично избирательно для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития и доступна условно для 
инвалидов с нарушениями зрения.

Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов нарушениями слуха и 
нарушениями умственного развития, и доступен условно для инвалидов с нарушениями зрения, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-
колясках.



Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для инвалидов с 
нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; доступны условно (с дополнительной 
помощью сотрудника) - инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках; инвалидам с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения.

Кабинетная форма обслуживания доступна частично избирательно для инвалидов с 
нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; доступна 
условно (с дополнительной помощью сотрудника) -  инвалидам, передвигающимся на креслах- 
колясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.

Зальная форма обслуживания доступна условно инвалидам, передвигающимся на 
креслах-колясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно
двигательного аппарата; доступна частично избирательно -  для инвалидов с нарушениями 
умственного развития.

Зоны санитарно-гигиенических помещений доступны частично избирательно для 
инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; доступны условно для 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках.

Система информации инвалидам на объекте доступна условно всем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 
п \п

О сновны е структурн о-ф ун кц и он альн ы е 
зоны  объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид 
работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Организационные мероприятия, TP, TCP

2 Вход (входы) в здание Организационные мероприятия TP, TCP
Л3 Путь (пути) движения внутри здания Организационные мероприятия, TCP, текущий ремонт

(в т.ч. пути Эвакуации) Технические решения невозможны- организация 
альтернативной формы обслуживания

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

4(1) Кабинетная форма Организационные мероприятия, TCP, текущий 
ремонт

Зальная форма Организационные мероприятия, TCP, текущий 
ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Организационные мероприятия, текущий ремонт, TCP
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Организационные мероприятия, 
Текущий ремонт, TCP

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 TCP; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения
(Название программы, плана.) Постановление администрации Зарайского муниципального 
района от 02.08.2016 г. №1079//8 мО внесении изменений в постановление 
администрации Зарайского муниципального района от 19.11.2015 №1477/11 ”0 6  
утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты"), направленных на повышение 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и представляемых на них услуг 
в Зарайском муниципальном районе Московской области в 2014-2018 годах".

(указывается наименование документа: программы, плана)



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Объект доступен полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
{наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 
дата_____________________________ ______________________________________________________

2. Решения Комиссии по обследованию МБОУ «Гимназия № 2» и формированию Паспорта

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акт обследования объекта: № акта  от « a s  »

доступности объекта от « сР »



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1

Зарайский муниципальный район
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

11 Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 2»
12 Адрес объекта г. Зарайск Московская область, 1 Микрорайон, д. 34
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 4^х этажей,________ 5529 кв.м
- часть здания -  этажей (или н а  -______ этаже),______-____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 25 ООО кв.м
1.4. Год постройки здания 1970 , последнего капитального ремонта 2006
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущего________ , капитального _z
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2» , МБОУ «Гимназия № 2»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Зарайск, Московская область,
1 Микрорайон, д. 34

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация (образовательная)

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус рейса Москва-Зарайск, 
городской транспорт:Автовокзал- ул.Каменева (гимназия № 2).

(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 250 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 - 7  мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: п ерегул ируем ы е; ре г  у лиру ем ые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, пет (описать_________________________________________ )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, пет (   __________ )

« c/cf » (Яутър/ 2016 г.



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта 

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»
о 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

№ Основные структурно- Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий 

инвалидов**

Приложение
п/п функциональные зоны № на 

плане № фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С) 1.1-1.2 1.1-1.2

2 Вход (входы) в здание ДУ (К, О, С); ДЧ-И (Г, У) 2.1-2.5 2.1-2.5

л Путь (пути) движения внутри 
здания

ДЧ-И (Г. У);
ДУ (К, С,О)

3.1-3.5 3.1-3.5

(в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (О, Г, У ) 
ДУ (К, С)

3.6 3.6

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ - -

4(1) Кабинетная форма ДЧ-И(У,0) ДУ (К,С,Г)
Зальная форма ДУ (К.О.С.Г); ДЧ-И (У)

5 Санитарно-гигиенические
помещения.

ДЧ-И (Г, У) 
ДУ (К,О,С)

5.1-5.3 5.1-5.3

6 Система информации и связи (на 
всех зонах) ДУ

6.1; 6.2; 
6.3

6.1; 6.2; 
6.3

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

«ДП-В»

** 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, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ;
Территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития и доступна условно для
инвалидов с нарушениями зрения.

Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов нарушениями слуха и 
нарушениями умственного развития, и доступен условно для инвалидов с нарушениями зрения, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах- 
колясках.



Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для инвалидов с 
нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; доступны условно (с дополнительной 
помощью сотрудника) - инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках; инвалидам с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения.

Кабинетная форма обслуживания доступна частично избирательно для инвалидов с 
нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; доступна 
условно (с дополнительной помощью сотрудника) -  инвалидам, передвигающимся на креслах- 
колясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.

Зальная форма обслуживания доступна условно инвалидам, передвигающимся на 
креслах-колясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно
двигательного аппарата; доступна частично избирательно -  для инвалидов с нарушениями 
умственного развития.

Зоны санитарно-гигиенических помещений доступны частично избирательно для 
инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; доступны условно для 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках.

Система информации инвалидам на объекте доступна условно всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
п \п

О сновны е структурн о-ф ун кц и он альн ы е 
зоны  объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид 
работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Организационные мероприятия, TP, TCP

2 Вход (входы) в здание Организационные мероприятия TP, TCP
Л3 Путь (пути) движения внутри здания Организационные мероприятия, TCP, текущий ремонт

(в т.ч. пути эвакуации) Технические решения невозможны- организация 
альтернативной формы обслуживания

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

4(1) Кабинетная форма Организационные мероприятия, TCP, текущий 
ремонт

Зальная форма Организационные мероприятия, TCP. текущий 
ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Организационные мероприятия, текущий ремонт, TCP
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Организационные мероприятия, 
Текущий ремонт, TCP

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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ_________________________________________
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)

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;
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 Российской
Федерации ;________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки 

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

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «Гимназия № 2» на 7_л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ МБОУ Г имназия № 2»на 4_ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к
объекту)___________________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы 
Заместитель директора по безопасности

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по АХЧ 

С о ц иада;Шй педаго г
%  * *  УРЖ ХОГО

7-ПСИХОЛОГ \

Начальник, у прав лен ия образования

7?: I О
Управленческое решение согласовано « ^<г » 

Комиссией (название). Р< \ли>Л'ССхл о*

В.Б.Комм

В.В.Князев

Л.П.Панина

Н.Н.Волоскова 

Е.Е.Денисова 

ЕВ.Кузнецова

^6 />°С

 207 ^  г. (протокол № ^  )
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I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
г. Зарайск Московская область, 1 Микрорайон, д. 34

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ № 1 от 2016 г.

Наименование объекта, адрес

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушении 
и замечания Работы по а д а т  ации объектов

Л»
п/п

функционально-
планировочного

элемента 13уо

Ciк -  
-  «

С

О
•в*

%
Содержание

Значимо дли 
инвалиде 

(категория)
Содержание Виды

работ

Вход (входы) на 
территорию

1.1.1,
1.1.2

1.1.1-
1.1.2

- нет тактильной 
(преду прежда юще й) 
информации перед 
входами

С
Установить 
тактильную плитку за 
0,6м до входа по 
ширине прохода

ТР,
TCP1.1 есть

- отсутствует 
информация об ОСИ Все

Установить 
информацию со 
стороны дверной 
ручки (рядом с 
калиткой)

- частично отсутствуют 
бордюры на пути 
движения инвалидов на 
креслах-колясках

- установить бордюры

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть 1.2 1.2

отсутствует 
обозначение 
направлений движения 
к входам для МГН К, О, С

- нанести цветную и 
тактильную 
маркировку на 
поверхность покрытия 
к главному входу;
- обеспечить 
информационное 
сопровождение ко 
входу для инвалидов 
на креслах-колясках

ТР,
TCP,
Орг.

Отсутствуют 
оборудованные места 
отдыха для МГН

Оборудовать места 
отдыха для МГН 
(скамейки)

Имеются 
нсобозначенные 
препятствия на путях 
движения

Обозначить 
тактильной плиткой 
по периметру 
препятствия

1.3 Лестница
(наружная) нет

“ -

1.4 Пандус
(наружный) нет

" -

1.5 Автостоянка и 
парковка нет

“ -

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функциональной зоны

Состошше 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

ДЧ-И (К. О. Г, У) 
ДУ (С)

1 . 1 .1 ;
1 . 1 . 2

1.2

1 .1 .1 ;
1 . 1 . 2

1. 2

Организационные 
мероприятия, ТР, 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. ВИД - недоступно



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

Комментарий к заключению:
Территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития и доступно условно для 
инвалидов с нарушениями зрения.



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ № 1 от <«Д<Р » ^<5 2016 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
г. Зарайск Московская область Микрорайон -  1, д. 34

Наименование объекта, адрес

Наименование 
фу11кцш)11аль но- 
I манировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

№
п/п

ее
зъ

/ 
не

т

■;
Содержание

Значимо для
шшалнлд

(категория)
Содержание Виды

работ

2.1 2.1

- нс дублируется 
подъемными устройствами К

Установить пандус
(подъемную
платформу),
организовать
оказание
ситуационной
помощи

TCP,
Орг.,

21

Лестница
(наружная)

Ширина лестницы -  7.6м, 
нет разделительных 
поручней при ширине 
марша лестницы более 4м

С, О Установить поручни TCP

есть нет тактильной 
информации перед маршем 
лестницы с

- установить 
тактильную плитку 
за 0.6м до начала 
марша по длине 
лестницы

TCP

Марш лестницы менее трех 
ступеней, а высота подъема 
первой ступени - 25см

О, с добавить одну 
ступень лестницы

TP

нет боковых поручней) С, О - установить 
боковые поручни

TP. TCP

Пандус
(наружный) нет

2.3

Входная 
площадка 
(перед дверью) есть

2.3 2.3 - нет информации об ОСИ 
/ размещена не 
нормативно/

- нет освещения

- Марш лестницы менее 
трех ступеней, и высота 
ступени перед площадкой 
18см;

все
- установить 
информацию со 
стороны дверной 
ручки с
дублированием
рельефным
(выпуклым)
шрифтом;
- установить 
освещение;
- добавить одну 
ступень, изменить 
высоту первой 
ступени;
-установить кнопку 
вызова персонала 
(переговорного 
устройства)с 
закреплением 
ответственного 
сотрудника за встречу 
и сопровождение

TP, TCP, 
O pr.



МГН

2.4 Дверь
(входная) есть

2.4 2.4 - высота порога - 5см; К, С, О

♦

Установить съемный 
пандус(или 
перекатной пандус), 
организовать оказание 
ситуационной 
помощи

ТРС,
Орг.

- ширина двери- 0.8м; к Использовать кресло- 
коляску, габариты 
которой позволяют 
преодолевать узкие 
дверные проемы и 
организовать оказание 
ситуационной 
помощи

ТРС,
Орг.

- отсутствует контрастная 
маркировка на внутреннем 
прозрачном дверном 
полотне

с Нанести яркую 
контрастную 
маркировку на уровне 
1,2м-1,5м от 
поверхности

TCP

2.5

Тамбур есть

2.5 2.5 Небольшие габариты к организовать оказание
ситуационной
помощи

Орг.

Отсутствует освещение (на 
фото не видно, есть оно 
или нет)

Все Установить
освещение

TCP

ОБЩИЕ
требования к зоне

Отсутствует системная 
информация на входе

Все Организовать 
систему 
информации с 
цветовым и 
тактильным 
обозначением 
препятствий

II. Заключение по зоне:
Наименование

структурно-функциональной
зоны

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по адап тации 

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

№ 
на плане

№
фото

Вход в здание ду (к. о. о  
дч-и (г. У)

2.1 -2.5 2.1-2.5 Организационные мероприятия ТР, 
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, ВИД - недоступно
^^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения 
невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов
нарушениями слуха и нарушениями умственного развития, и доступно условно для инвалидов с 
нарушениями зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках.



I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
г. Зарайск Московская область, 1 Микрорайон , д. 34

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ № 1 от « d * $ >> 2016 г.

Наименование объекта, адрес

Наименование Наличие элемента Выпиленные нарушения 
и эамечанни Работы но адаптации объектов

№
п/п

функционалъно-
планировонного

элемента

се
ть

/ 
не

т

- -
= 2

о-в-
%

Содержание
Значимо дгв 

нива, пда 
(категория)

Содержание Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, юна 
ожидания, 
галерея, балкон)

есть

3.1.1

3.1.2 3.1.2

- отсутствует 
преду предительная 
информация о 
препятствиях;

- отсутствие 
комплексной 
информации о пути и 
направлении движения 
со схемой расположения 
и функциональным 
назначением помещений;

- отсутствие 
горизонтальных 
поручней вдоль стен.

С

все

все

Установить 
тактильную плитку за 
0,6м

Обеспечить 
комплексной 
информацией 
(информационные 
таблички, цветовые и 
тактильные 
направляющие) пути 
движения к зонам 
целевого назначения и 
санитарно- 
гигиеническим 
помещениям.

-установить 
горизонтальные 
поручни вдоль стен на 
путях движения МГН.

Орг.,
TCP.
ТР

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть

3.2 3.2 - не дублируется 
пандусами или 
подъемными 
устройствами;
- отсутствие второго 
поручня, не обеспечена 
непрерывность 
имеющихся поручней;
- нет тактильной 
информации перед 
маршем лестницы;
- нет контрастной 
маркировки крайних 
ступеней.

К, С. О - приобрести 
шагающий подъемник 
для перемещения 
инвалидов на кресле -  
коляске по лестницам в 
здании и организовать 
оказание ситуационной 
помощи;
- установить на 
лестнице, ведущей на 
второй и последующие 
этажи нормативные 
поручни на высоте 0,9м 
с двух сторон с 
горизонтальным 
завершением на 0.3м; 
установить поручни 
вдоль стен на путях 
движения МГН;
- установить 
тактильную плитку за 
0,6м до начала марша 
по длине лестницы;
- нанести контрастную 
маркировку на 
проступь крайних 
ступеней.

Орг
TCP
ТР



3.3 Пандус(внутри 
здания) нет

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть 3.5,
3.6

3.5 - ширина дверных 
проемов 0.8 м.;
- высота порогов 5 см:
- информация о 
помещении отсутствует, 
либо размещена на 
дверном полотне:
- нет дублирования 
рельефным (выпуклым) 
шрифтом на имеющихся 
обозначениях.

Все - Использовать кресло- 
коляску, габариты 
которой позволяют 
преодолевать узкие 
дверные проемы и 
организовать оказание 
ситуационной помощи;
- Установить съемный 
пандус (или перекатной 
пандус), организовать 
оказание ситуационной 
помощи:
- разместить 
информацию со 
стороны дверной ручки 
на высоте от 1,3 до 1,4 
м. в том числе с 
дублированием 
рельефным (выпуклым) 
шрифтом.

Орг., 
TCP, ТР

3.6 Пути эвакуации 
(в т.ч. юны 

безопасности)

есть 3.6 3.6 Пути эвакуации не 
обозначены. Входы, 
выходы, туалеты не 
оснащены световыми 
маяками.

Все Обозначить пути 
эвакуации

Орг
TCP
ТР

II Заключение по зоне:
Наименование 

структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации но адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ
№

на плане
№

фого
Пути движения внутри 

здания
ДЧ-И (Г, У) 
ДУ (К,С,О) 3.1-3.6 3.1-3.6

Организационные мероприятия, TCP, 
текущий ремонт

* указывается: ДГ1-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, ВИД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для инвалидов 
с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития: доступно условно (с дополнительной помощью
сотрудника) -  инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках: инвалидам с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: с нарушениями зрения.



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1 O T « ^cf» tU z tf  2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещ ения объекта) 

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 
г. Зарайск Московская область, г. Зарайск Московская область, 1 Микрорайон д. 34

Наименование объекта, адрес

Наличие элемента Вышученные нарушения Работы но адаптации объектов
Наименование и замечания

Ла функционально- но с
П/п планировочного

элемента "В9о

S =-  С5
-OI
<  Е

о
-S' Содержание Значимо,vui инвалцда 

(категория) Содержание работ

и Кабинетная форма 
обслуживания

есть - информация 
(способ ес 
подачи) не 
приспособлен 
а для
инвалидов,
- нет

свободного
пространства
для
инвалидов- 
колясочников

С, г, к -Информация 
на шрифте 
Брайля(либо 
выпуклым 
шрифтом);
- установить 
индукционну 
ю систему 
(переносную)
- продумать 
иное
размещение
мебели.

TCP, Орг.

1.2 Зальная форма 
обслуживания

есть - в актовом 
зале не 
выделены 
специальные 
места для 
инвалидов на 
креслах- 
колясках;
- не
организован 
доступ для 
инвалидов;
- в столовой 
не выделены 
места для 
инвалидов на 
креслах- 
колясках;

Не обеспечен 
выход на 
сцену

К, О, с, г - выделить в 
актовом зале 
не менее 5% 
оборудованн 
ых мест с 
возможность 
ю усиления 
звука и 
дублирование 
м звуковой и 
визуальной 
информацией 
и обозначить 
их;

организовать 
ситуационну 
ю помощь в 
виде
сопровожден
ИЯ
персоналом;
- выделить в 
столовой 
места для 
инвалидов- 
колясочников 
для приема 
пищи;

Орг., TCP, ТР



- оборудовать 
пандус с 
поручнями/ 
приобрести 
подъемник.

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания

нет

4.4
Форма обслуживания 
с перемещением по 
маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

ОБЩ ИЕ 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 
ОСИX» на 

плане X» фото

Кабинетная форма ДЧ-И (У, О) 
ДУ (К, С, Г)

Организационные 
мероприятия, TCP, текущий 
ремонт

Зальная форма ДУ (К, О, С, Г) 
ДЧ-И (У)

Организационные 
мероприятия, TCP, 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 TCP; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Кабинетная форма обслуживания доступна частично избирательно для инвалидов с 

нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; доступно 
условно (с дополнительной помощью сотрудника) -  инвалидам, передвигающимся на креслах- 
колясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.

Зальная форма обслуживания доступна условно инвалидам, передвигающимся на 
креслах-колясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно
двигательного аппарата; доступна частично избирательно -  для инвалидов с нарушениями 
умственного развития.



Приложение 5
к А кту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №  1 от «^<Р»  2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещ ений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
г. Зарайск Московская область, 1 Микрорайон, д. 34

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование 
функционально- 

планировочного элемента

Наличие элемента Выявлепшле нарушения 
и замечания

Работы но адаптации объектов
р
о

и
о

2 = 
£ —

О
С•6“ Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категории)
Содержание Виды

работ

>.1 Туалетная
комната

есть

5.1 5.1 - нет оборудованных 
санитарно- 
гигиенических 
помещений для МГН;
- отсутствует кнопка 
вызова персонала.

Все - установить 
кнопку 
вызова (со 
шнурком);

- оборудовать 
санитарно- 
гигиеническое 
помещений 
для МГН

ТР,
TCP,
Орг.

5.2
Душевая/ ванная 
комната

нет

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная)

нет 5.3 5.3 Отсутствует специальное 
место в раздевалке;

К Организовать
оказание
ситуационной
помощи
персоналом.

Орг.

ОБЩ ИЕ
требования к зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации 
по адап тации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта обследовашш ОСИ№ на плане № фото

Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (Г, У) 
ДУ (К, О. С)

5.1-5.3 5.1-5.3 Организационные мероприятия, 
текущий ремонт. 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, ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические 
решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны санитарно-гигиенических помещений доступны частично 
избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития;
доступны условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 
зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
г. Зарайск Московская, 1 Микрорайон, д. 34

Наименование объекта, адрес

№ п/п
Наименование

функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы но адаптации 
объектов

но

оо

- ~

.©1 г* < - Л'» 
фо 

го

Содержание
Значимо дня 

инвалида 
(категория)

Содержание
Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

есть

6.1

6.1.2

6.1.3

6.1

6.1.2

6.1.3

- отсутствует информация 
о пути следования к входу 
в здание
- отсутствует контрастная 
маркировка на входной 
двери в здание;
- отсутствуют 
специальные знаки при 
входе в туалет (5.3.6);
- отсутствуют таблички с 
информацией об ОСИ

Все Установка
визуального
оформления

ТР,
TCP

6.2 Акустические
средства

есть
6.2 6.2 Отсутствует система 

тревожной сигнализации 
доступной кабины с 
дежурным персоналом 
(5.3.6)

К, О. С Установка
акустического
оформления

Индив 
решен 

ис с 
TCP

6.3 Тактильные
средства

нет

6.3.1

6.3.2

6.3.1

6.3.2

- нет тактильных средств 
перед входной лестницей 
в здание (4.1.10);
- нет контрастной 
направляющей 
(тактильной полосы) на 
пути движения по 
территории и в здании 
(5.2.3)

С Установка
тактильного
оформления

ТР,
TCP

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

Нарушены требования 
непрерывности инфор
мации, своевременного 
ориентирования и одноз
начного опознания объек
тов и мест посещения

Все
Индив 
решен 

ие с 
TCP

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

Системы информации на 
объекте ДУ

6.1; 6.2; 
6.3

6.1; 6.2; 
6.3

Организационные мероприятия, 
Текущий ремонт, 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 TCP; 
технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации инвалидам на объекте доступна условно.



1. Территория прилегающая к зданию:

1.1. Входы на территорию

1.2. Пути движения на территории

х.2. Пути движения на территории



2. Входа (входов) в здание: 2.1. Лестница наружная

2.3.Входная площадка (перед дверью)



2.4 Дверь (входная)





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

3.1. Коридор

3.2. Лестница (внутри здания)

3.5. Дверь



3.6. Пути эвакуации



5. Санитарно-гигиенические помещения

5.1. Туалетная комната


