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1. Общие свеления об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение срелннн общеобразовательная школа Л»! 11 г. Минеральные Волы
1.2. Адрес объекта Ставропольский край г. Минеральные Волы, у л . Ленина, ~ 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2.этажа (основное здание)- 2797,3кв.м
- 3-х этажная пристройка к основному зданию -533.1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да  ̂нет); 2508,5 кв.м
1.4. Год постройки здания 1910 г. последнего капитального ремонта год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016т июль 2016г.. капитального- 
нет.

Сведения об организации, расположенной на объект е
*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, 
краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная тки.ia .УД 11 i . Минеральные Воды
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357202. Российская Федерация, 
Ставропольский край, i. Минеральные Волы, ул . Непина. 1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление ооразовании алминисiранни 
Минсраловодского юродского округа
1.12. .Адрес вышестоящей организации, другие координаты 357202. г. Минеральные Воды. >л. 
Бибика, д.13

2. Характеристика деятельности организации на обьекте (по обслуж иванию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование
( здравоохранение. образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг услуга но образованию :
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
диоанинонно)
2.4 Категории обслуживаемого населения но возрастут дети (дети, взрослые грхдоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарл тениями опорно-двигательного 
аппарата, умственной отсталостью, слабослышащие и 1л\\ие.
2.6 Плановая мощность:
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)
2.7 Участие в исполнении И11Р инвалида, ребенка-инватида (да. нет) неч



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из любого района города до 
остановки «Центральный квартал», «Дом детского творчества» маршрутными такси 1, 3, 
5а, 6а, 6
(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 150 м
3.2.2 время движения (пешком) не более 3-5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: не регулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет (визуальная, акустическая, тактильная);
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (нет; есть -  описать)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№
п/п

Категория инвалидов

Вариант организации 
доступности объекта

(вид нарушения)
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития А

* - 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**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, Г, У)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-И (К, О, Г, У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-В

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И для колясочников-инвалидов
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
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, ВНД -  временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект доступен для детей школьного возраста, в том числе для детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью, слабослышащие 
и глухие.

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) нуждается

2 Вход (входы) в здание нуждается

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

нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения нуждается

6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

нуждается

8 Все зоны и участки нуждается
*- 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_______________________________
в рамках исполнения_______________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к групповым помещениям, 
санитарно- гигиеническим помещениям (туалетным комнатам)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

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

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



4.5. Паспорт доступности размещен на сайте МБОУ СОШ № 111 - адрес сайта учреждения 
http://sosh111.ru/

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» мая 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «23» мая 2016 г.

3. Решения Комиссии от «27» мая 2016 г.

http://sosh111.ru/


у com № in
Л.Н. Ильина

АН
(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 №111 г. Минеральные Воты
1.2. Адрес объекта Ставропольский край г. Минеральные Воды, ул. Ленина. 71
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2_этажа (основное здание)- 2797,3кв.м
- 3-х этажная пристройка к основному зданию -  533,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2508,5 кв.м
1.4. Год постройки здания 1910 г. последнего капитального ремонта год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г. - июль 2016г., капитального- 
нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №111 г. Минеральные Воды
Краткое наименование МБОУ СОШ №111
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 357202, Российская Федерация. 
Ставропольский край г. Минеральные Воды, ул. Ленина. 71
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное Управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации 
Минераловодского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие 357202, г. Минеральные Волы, 
ул. Бибика, д.13 Гел.(887922) 64358

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: образование
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 6,6 - 18лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
умственной отсталостью, слабослышащие и глухие.
2.6 Плановая мощность:
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.



объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 1

г. Минеральные Воды "23" мая 2016 г.

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №111 г. Минеральные Воды
1.2. Адрес объекта Ставропольский край г. Минеральные Воды, ул. Ленина. 71
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2_этажа (основное здание)- 2797,3кв.м
- 3-х этажная пристройка к основному зданию -533,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2508,5 кв.м
1.4. Г од постройки здания 1910 г. последнего капитального ремонта год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г. -  июль 
2016г., капиталыюго-нет.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация ■
\  " —

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
из любого района города до остановки «Центральный квартал», «Дом детского творчества» 
маршрутными такси 1, 3, 5а, 6а, 6,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нег
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) 3-5 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, 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, нет (описать_______________________)

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



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) <*>

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

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

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

N
п/п

Основные
структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов <**>

Приложение

N на 
плане

N
фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-В 1

2 Вход (входы) в здание ДП-В 2

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

ДЧ-И 3,4

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И 5

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И 6,7

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДЧ-И 8

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДЧ-И 9,10

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)
- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

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

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

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) нуждается

2 Вход (входы) в здание нуждается

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

нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения нуждается

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

нуждается

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

нуждается

8 Все зоны и участки нуждается

<*> 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_______________________________________________________
в рамках исполнения______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к групповым 
помещениям, санитарно- гигиеническим помещениям (туалетным комнатам)
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. Паспорт доступности размещен на сайте МБОУ СОШ № 111 Адрес сайта учреждения 
http://sosh111.ru/

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 на2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2л.

Результаты фотофиксации на объекте___________ на__________л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ______________  на 3 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы заместитель директора по УВР Сухопарова С.В.

Члены рабочей группы

заместитель директора по ВР Дронов Д.Н.

педагог-психолог Захарова Е.В

социальный педагог Лашко В.М.

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов__________________________
представители организации, расположенной на объекте_________________________

Управленческое решение согласовано "__" _______________________20__г.
(протокол N _____)
Комиссией (название)_____________________________________________________.

http://sosh111.ru/


Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 1 от "23" мая 2016 г.

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 111 г. Минеральные Воды

I. Результаты обследования:

N
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва- 
лида(ка- 
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию

Есть 1 1 Отсутствует
предупрежд
ающая
тактильная
разметка на
входе

ДУ Устройство
перил
ограждения

отсутствуют
тактильные
дорожные
указатели

1.2 Путь (пути) движения 
на
территории

Есть 2 2 отсутствуют
тактильные
дорожные
указатели

ДУ Установление
кнопки
вызова
сотрудника
школы

отсутствуют
тактильные
дорожные
указатели

1.3 Лестница (наружная) Есть 3 3 ДУ отсутствуют
тактильные
дорожные
указатели

1.4 Пандус (наружный) Есть 3 3 ДП-и  (К)

1.5 Автостоянка и 
парковка

нет

ОБЩИЕ требования к 
зоне

Отсутствует
предупрежда
ющая
тактильная
разметка

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние 
доступности <*> 

(к пункту 3.4 
Акта обследования 

ОСИ)

Приложение

N на 
плане

N
фото

Рекомендации по 
адаптации (вид 
работы) <**> 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ



Территория прилегающая к ДУ 1-3 1-3 Нуждается в текущем
учреждению ремонте, отсутствуют 

тактильные дорожные 
указатели 
Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-в  - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 
условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 
избирательно, а также условное (с дополнительной помощью) доступностью, что не 
обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 
возможностями.
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Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 1 от "23" мая 2016 г.

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

муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 111 г. Минеральные Воды

N
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва- 
лида(ка- 
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

2.1 Лестница (наружная) Есть 3 4 ДУ необходима 
установка 
поручней с двух 
сторон при 
входе в школу

2.2 Пандус (наружный) Есть 3 4 Замечаний
нет

ДУ

2.3 Входная площадка
(перед
дверью)

Есть 3 4 ДУ установка не 
скользкого 
покрытия на 
крыльце и 
входной 
площадке

2.4 Дверь (входная) Есть 3 4 Отсутствуют
фиксаторы

ДУ Устано
вить
фиксат
оры
двери в
положе
нии
открыт
о\закр
ыто

Текущий
ремонт

2.5 Тамбур Нет

ОБЩИЕ требования 
к зоне

Отсутствует
предупрежда
ющая
тактильная
разметка на
входе

установка не 
скользкого 
покрытия на 
крыльце и 
входной 
площадке



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

N на 
плане

N
фото

Входы в здание ДУ 3 4 Нуждается в текущем 
ремонте, отсутствуют 
тактильные дорожные 
указатели, необходима 
установка поручней с 
двух сторон при входе 
в школу, установка не 
скользкого покрытия 
на крыльце и входной 
площадке

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 
условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 
избирательно, а также условное (с дополнительной помощью) доступностью, что не 
обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 
возможностями.
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Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 1 от "23" мая 2016 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 111 г. Минеральные Воды

N
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо
для
инвалида

Содер
жание

Виды
работ

3.1 Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

Есть 5 5 Отсутствуют 
информационн 
ые таблички о 
препятствиях

ДУ Нуждается в
текущем
ремонте,
отсутствуют
тактильные
дорожные
указатели,

Текущий,
капитальный
ремонт

3.2 Лестница (внутри 
здания)

Есть 6 6 Не
соответствует 
ширине марша 
1,36=1,10 
отсутствует

ДУ отсутствуют
оборудованн
ые
подъемники
для
инвалидов

3.3 Пандус (внутри 
здания)

Нет ДУ

3.4 Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

Нет ДУ

3.5 Дверь Есть 7 7 ДУ расширение 
дверных 
проёмов в 
кабинеты

Текущий
ремонт

3.6 Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

Есть 7 7 Не
соответствует 
ширине марша 
1,36=1,10 
отсутствует

ДУ отсутствуют
тактильные
дорожные
указатели

ОБЩИЕ
требования к зоне

Отсутствуют 
информационн 
ая информация 
о препятствиях,

Установить
тактильные
предупрежд
ающие



отсутствуют 
тактильные 
предупреждаю 
щие полосы 
таблички о 
препятствиях

полосы 
таблички о 
препятствия
х

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

N на 
плане

N
фото

Пути движения внутри 
здания

ДУ 5-7 5-7 Нуждается в текущем 
ремонте, отсутствуют 
тактильные дорожные 
указатели, отсутствуют 
оборудованные 
подъемники для 
инвалидов, необходимо 
расширение дверных 
проёмов в кабинеты, 
классные комнаты, 
библиотеку ,др 
помещения

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 
избирательно, а также условное (с дополнительной помощью) доступностью, что не 
обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 
возможностями.
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Приложение 4(I) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 1 от "23" мая 2016 г.

4. Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 111 г. Минеральные Воды

I. Результаты обследования:

N
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва
лида

Содер
жание

Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания

есть 8 8 Пороги в
дверных
проемах,
несоответств
ие ширины
дверного
проема

К,О,С Убрать
пороги,
расширение
дверных
проемов
возможно
только при
реконструкц
ии здания

Индивиду
альные
решения

4.2 Зальная форма 
обслуживания

нет

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания

нет

4.4 Форма обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

нет

4.5 Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

ОБЩИЕ требования к 
зоне

Отсутствует
информиру
ющие
обозначения
помещений

С Установить
информиру
ющие
таблички с
дублирующ
ими
рельефными
знаками

Текущий
ремонт



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

N на 
плане

N
фото

Зоны обслуживания инвалидов ДУ 8 Нуждается в текущем 
ремонте, отсутствуют 
оборудованные 
подъемники для 
инвалидов, необходимо 
расширение дверных 
проёмов в кабинеты, 
Установка поручней, 
крючков для костылей в 
необходимом количестве в 
классных комнатах, 
приобретение парт, столов 
необходимых размеров

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 
избирательно, а также условное (с дополнительной помощью) доступностью, что не 
обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 
возможностями.



Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "23" мая 2016 г.

4. Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

I. Результаты обследования:

Наименование 
функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва- 
лида(ка- 
тегория)

Содер
жание

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

N на 
плане

N
фото

Место приложения труда

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 
условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:__________________________________



Приложение 4(III) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 1 от "23" мая 2016 г.

4. Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

I. Результаты обследования:

Наименование 
функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва- 
лида(ка- 
тегория)

Содер
жание

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

N на 
плане

N
фото

муниципальное бюджетное 
общеобразовательного 
учреждения средняя 

общеобразовательная школа 
№ 111 г. Минеральные Воды

ВНД

<*> 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:__________________________________



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "23" мая 2016 г.

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 111 г. Минеральные Воды

Наименование объекта, адрес

I. Результаты обследования:

N
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

есть 10-11 10-11 необходима
реконструкция
ширины
дверного проема 
в санузлы, 
отсутствует 
тактильная 
направляющая 
полоса к кабине

ДУ Установлен
ие
поручней,
устранение
порогов
Оборудован
ие кнопкой
вызова

Нуждается в
капитальном
ремонте

5.2 Душевая/ванная
комната

Нет

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная)

е сть ДУ Необходима 
реконструкц 
ия ширины 
дверного 
проема

ОБЩИЕ
требования к зоне

Отсутствуют 
информирующие 
таблички о 
помещениях, об 
опасности

Установлен
ие
информиру
ющих
табличек

Текущий
ремонт



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

N на 
плане

N
фото

Санитарно-гигиенических
помещений

ДУ 10-11 10-11 Душевые комнаты 
отсутствуют.
Туалетные комнаты 
нуждаются в капитальном 
ремонте, необходима 
реконструкция ширины 
дверного проема в 
санузлы, отсутствует 
тактильная направляющая 
полоса к кабине 
ощущаемая ногой, 
необходимо оборудование 
кабины в санузле 
(реконструкция - 
расширение ширины 
дверного проема, 
установка опорных 
поручней, оборудование 
зоны для кресла-коляски 
рядом с унитазом, 
прикрепить крючки для 
костылей
Оборудование раковины в 
санузле на определённом 
уровне,
оборудование зона у 
раковины для кресла- 
коляски.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 
условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 
избирательно, а также условное (с дополнительной помощью) доступностью, что не 
обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.





Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 1 от "23" мая 2016 г.

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 111 г. Минеральные Воды

Наименование объекта, адрес

I. Результаты обследования:

N
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

Нет 12 ВНД С, Г, К, О Установить
информиру
ющие
таблички,
электронное
табло

Текущий
ремонт

6.2 Акустические
средства

Нет ВНД

6.3 Тактильные
средства

Нет ВНД Установит
тактильные
средства
предупрежд
ающие об
опасности

Текущий
ремонт

ОБЩИЕ
требования к зоне

Отсутс
твует
систем
а
предуп
режден
ия
светов
ая,
синхро 
нно со 
звуком

ДН_В Установлен
ие системы
предупрежд
ения
световая,
синхронно
со звуком

Текущий
ремонт
Индивид
уальные
решения
с
помощью
ТСР



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

N на 
плане

N
фото

Система информации на 
объекте

ВНД 12 Установка необходимых 
надписей (размещение на 
высоте, высота прописных 
букв, освещенность) 
Установка необходимых 
указателей, пиктограмм 
(размещение на высоте, 
высота прописных букв, 
освещенность)
Установка тактильных 
средств информации о 
предоставлении услуги:
• высота размещения
• маркировка кабинетов 
приема со стороны ручки
• на поручнях лестниц
• на кабинах санитарно
бытовых помещений 
Установка текстофона 
(текстового телефона) 
Установка телефона с 
усилителем звука и 
увеличенными 
тактильными клавишами 
Установка речевых 
информаторов и маяков 
Установка звукового маяка 
у входа(динамик с 
радиотрансляцией) с зоной 
слышимости до 5 м2 
Установка световых 
текстовых табло для 
вывода оперативной 
информации

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 
избирательно, а также условное (с дополнительной помощью) доступностью, что не 
обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 
возможностями.
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Решения Комиссии

от 27 мая 2016 года

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности 
соответствуют (не соответствуют) следующие зоны:

на территории объекта - доступно частично 
на входной группе - доступно частично 
на путях передвижения - недосту пно 
в зоне оказания услуги - недоступно 
в санитарных помещениях - недоступно
по средствам информации и коммуникации на объекте - недоступно

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

Сухопарова С.В.

Дронов Д.Н. 

Захарова Е.В. 

Лашко В.М.

Руководитель
рабочей группы заместитель директора по УВР 

Члены рабочей группы 

заместитель директора по ВР 

педагог-психолог •

социальный педагог


