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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) дети, находящиеся в 

отдаленных от школы населенных пунктах: с.Птичье, с.М.Дюрягина, д.Карандашево, п.Мндовый , 

в количестве 94 человека , согласно приказа по школе № 266 от 30.08.2016 года  доставляются 

школьными  автобусами  марки ПАЗ 32053-70 ежедневно, остальные учащиеся, проживающие на 

территории г.Шумихи следуют до  школы самостоятельно .     

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 рейсовый автобус, 

3.2.2 время движения (пешком) _5_____мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет 

3.2.4 Перекрестки:  нерегулируемые,  звуковой сигнализации, таймера нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет   

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития Б 

* - 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 – И (К, О,У) 

2 Вход (входы) в здание ДП – И (К, О,У) 

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

эвакуации) 

ДП – И (К, О,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП – И (К, О,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП – И (К, О,У) 



6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП – И (К, О,У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП – И (К, О,У) 

** 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 частично, 

избирательно  (К, О, У) выявленные недостатки будут устранены при  необходимости и 

выделении достаточного финансирования  во время реконструкции здания школы 

(если это позволяет конструкция здания) в 2016-2030 годах. 

 

 

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) 

Индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

8  

Все зоны и участки 

 

Индивидуальное решение с ТСР (С,Г) 

*- 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      согласно дорожной карты    в рамках исполнения 

______________________________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

Соответствие объекта требованиям _________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_____________________________________________________________________________ 

 

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



Согласование ______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ СОШ № 3 

 _________И.А. Пелина 

« 31 » августа  2016 г. 

 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3»   

1.2. Адрес объекта 641100 Курганская область, Шумихинский район, г.Шумиха 1л.Советская 

36. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание   4   этажей, 1 этаж подземный         7622    кв.м 

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

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 30656 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1987,  последнего капитального ремонта _не проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __июль – август  2016 г., 

капитального _не  планируется_ 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

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

краткое наименование) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №3» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 641100 Курганская область, Шумихинский 

район, г.Шумиха ул.Советская,36 

1.8. Основание для пользования объектом   оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) __государственная_ 

1.10. Территориальная принадлежность  муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование)   отдел образования Администрации 

Шумихинского района 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие 641100 Курганская область, г.Шумиха, ул.Кирова 

12 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности    образование  

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

2.2 Виды оказываемых услуг _____образовательная деятельность__ 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому    

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

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

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, , нарушениями умственного 

развития 

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

пропускная способность 1176 учащихся в одну смену 



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

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  и других маломобильных групп населения 

(МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) дети, находящиеся в 

отдаленных от школы населенных пунктах: с.Птичье, с.М.Дюрягина, д.Карандашево, п.Мндовый , 

в количестве 94  человека , согласно приказа по школе № 266 от 30.08.2016 года  доставляются 

школьным автобусом марки ПАЗ 32053-70 ежедневно, остальные учащиеся, проживающие на 

территории г.Шумихи следуют до  школы самостоятельно .     

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 рейсовый автобус, 

3.2.2 время движения (пешком) _5_____мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет 

3.2.4 Перекрестки:  нерегулируемые,  звуковой сигнализации, таймера нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет   

 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития Б 

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

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов 

объекта) 

 

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания(целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР 



5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР 

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

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

Индивидуальное решение с ТСР 

(С,Г) 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

                                                  АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

объекта социальной инфраструктуры  

к паспорту доступности 
 

1. Общие сведения об объекте 

Наименование (вид) объекта  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3»   

Адрес объекта 641100 Курганская область, Шумихинский район, г.Шумиха  ул.Советская 36. 

Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание   4   этажей, 1 этаж подземный         7622    кв.м 

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

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 30656 кв.м 

Год постройки здания 1987,  последнего капитального ремонта _не проводился 

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __июль – август  2016 г., капитального 

ремонта _не  планируется_ 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

Сфера деятельности    образование  

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

Форма оказания услуг: на объекте, на дому    

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. Категории обслуживаемых 

инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития 

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

пропускная способность 1176  учащихся в две смены 
 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) дети, находящиеся в 

отдаленных от школы населенных пунктах: с.Птичье, с.М.Дюрягина, д.Карандашево, п.Мндовый , 

в количестве 94  человека , согласно приказа по школе № 266 от 30.08.2016 года  доставляются 

школьными  автобусами  марки ПАЗ 32053-70 ежедневно, остальные учащиеся, проживающие на 

территории г.Шумихи следуют до  школы самостоятельно .     

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 рейсовый автобус, 

3.2.2 время движения (пешком) _5_____мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет 

3.2.4 Перекрестки:  нерегулируемые,  звуковой сигнализации, таймера нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет   
 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГКУ «УСЗН№6» 

_______________ В.Ю. Сысоев  

«_31_» _августа_ 2016г. 



№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития Б 

* - 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 – И (К, О,У) 

2 Вход (входы) в здание ДП – И (К, О,У) 

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

эвакуации) 

ДП – И (К, О,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП – И (К, О,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП – И (К, О,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП – И (К, О,У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП – И (К, О,У) 

** 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 
 

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) 

Индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки Индивидуальное решение с ТСР 



транспорта) 

8  

Все зоны и участки 

 

Индивидуальное решение с ТСР (С,Г) 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 
 

4.2.Для принятия решения требуется  

4.2.1. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства 

 4.3. Для организации доступности необходимо выполнить следующие мероприятия: 

4.3.2 Адаптация в порядке ремонта 

4.3.3. Адаптация с помощью ТСР 

4.3.5. Продолжение альтернативной формы обучения (по рекомендации ЦПМПК обучение на 

дому) 

Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на __________ л. 

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

3. Путей движения в здании на _________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на __________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на __________ л. 

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

 

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на _________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на _____10_____ л. 

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

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель рабочей группы :  

_ Заместитель главы Шумихинского района  Иващенко Л.А.               _______________________ 
                                                                    ( Должность, Фамилия И.О.)                             (Подпись)

   

 

Члены рабочей группы: 

Директор ГКУ «УСЗН№6»  Сысоев В.Ю.                                               _______________________ 
            (Должность, Ф.И.О.)                 (Подпись) 

Начальник ТЭС  НТС  Алимбеков Р.Я.                                                   _______________________ 
            (Должность, Ф.И.О.)                 (Подпись) 

В том числе: 

представители общественных организаций инвалидов: Председатель Шумихинской общественной  
 

организации инвалидов  Ананьева Т.В.                                                    _______________________ 
            (Должность, Ф.И.О.)                 (Подпись) 

представители организации, расположенной на объекте 
 

Заместитель директора по безопасности  Столбов А.Г.                           _______________________ 
            (Должность, Ф.И.О.)                 (Подпись) 

 

Управленческое решение согласовано на Комиссии соответствует   

 
 

«_31_» _августа_ 2016г. 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «_31__» августа  2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

_Четырѐхэтажное (1 этаж подземный) нежилое здание Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3»  г.Шумихи  Шумихинского района Курганской 

области, 641100 г. Шумиха. Курганская область, ул.Советская 36 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№фото 

Территория 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ– И 

(К, О, С, Г, У) 
  

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть  

10, 

13, 14 

Не соответствует 

нормам СНиП 
все 

Приведение в 

соответствие 

с нормами 

СНиП 

Установка 

знака 

доступности 

учреждения 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  
10,14, 

15 

Не соответствует 

нормам СНиП 
все 

Приведение в 

соответствие 

с нормами 

СНиП 

Установка 

рельефной 

тактильной 

полосы  

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет  9 - все   

1.4 
Пандус 

(наружный) 
Есть  9 

Соответствует 

нормам СНиП 
все   

1.5 

Автостоянка   Есть  12 
Соответствует 

нормам СНиП 
все  

Разметка 

места стоянки 

и установка 

знака 

автостоянки 

для 

инвалидов 

парковка нет   - все  

Выделение 

парковочных 

мест 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       



* 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 нормам СНиП – 

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

 

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна условно 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «_31__» августа  2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

_ Четырѐхэтажное (1 этаж подземный) нежилое здание Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3»  г.Шумихи  Шумихинского района Курганской 

области, 641100 г. Шумиха. Курганская область, ул.Советская 36 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№фото 

Вход (выход) в 

здание 
ДЧ – И (К, О,Г,У)   

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

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

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

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

 

Комментарий к заключению: вход в здание доступен инвалидам полностью всем 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
нет  9 

Соответствует 

нормам СНиП 
все   

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть  9 

Соответствует 

нормам СНиП 
все   

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть  8 
Соответствует 

нормам СНиП 
все   

2.4 Дверь (входная) есть  7,8 
Соответствует 

нормам СНиП 
все   

2.5 Тамбур есть  7 
Соответствует 

нормам СНиП 
все   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «_31__» августа  2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

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

Четырѐхэтажное (1 этаж подземный) нежилое здание Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3»  г.Шумихи  Шумихинского района Курганской 

области, 641100 г. Шумиха. Курганская область, ул.Советская 36 

 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

3.1 
Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания,) 
есть  1,2, 4 

Не 

соответствует 

нормам СНиП 

все 

Приведение в 

соответствие 

с нормами 

СНиП 

Приобретение 

оборудования и 

носителей 

информации, 

необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов 

(по слуху и зрению) 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть  6 

Не 

соответствует 

нормам СНиП 

все 

Приведение в 

соответствие 

с нормами 

СНиП 

Оборудование 

школы 

необходимыми 

приспособлениями 

для оказания услуг, 

предоставляемых 

инвалидам в т.ч. 

при проведении 

капитального 

ремонта здания 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет   - нет   

3.4 
Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 
нет  -     

3.5 Дверь есть  3 
соответствует 

нормам СНиП 
все  

Нанесение на путях 

следования в 

коридоре тактильные 

напольные указатели, 

установка  поручней 

из нержавеющей 

стали, контрастной 

маркировки для 

входов, выходов 

3.6 
Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 
есть  2,1,6 

Не 

соответствует 

нормам СНиП 

все 

Приведение в 

соответствие 

с нормами 

СНиП 

Нанесение на путях 

следования в 

коридоре тактильные 

напольные указатели, 

установка  поручней 

из нержавеющей 

стали, контрастной 



маркировки для 

входов, выходов 

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№фото 

Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. 

путем эвакуации) 

ДЧ – И (О,С,Г,У)   

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

 

Комментарий к заключению: путь движения внутри здания доступен частично избирательно (О,С,Г,У) 



Приложение 4 (1) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «_31__» августа  2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

_ Четырѐхэтажное (1 этаж подземный) нежилое здание Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3»  г.Шумихи  Шумихинского района Курганской 

области, 641100 г. Шумиха. Курганская область, ул.Советская 36 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

4.1 
Кабинетная 

форма 

обслуживания 
есть  4 

Не соответствует 

нормам СНиП 
все 

Приведение в 

соответствие с 

нормами 

СНиП 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть  - 

Не соответствует 

нормам СНиП 
все 

Приведение в 

соответствие с 

нормами 

СНиП 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

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 
       

 

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 

Зоны целевого 

назначения здания 
ДЧ – И (О,С,Г,У)   

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

 

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны частично избирательно (О,С,Г,У) 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «_31__» августа  2016 г. 

  

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Четырѐхэтажное (1 этаж подземный) нежилое здание Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3»  г.Шумихи  Шумихинского района Курганской 

области, 641100 г. Шумиха. Курганская область, ул.Советская 36 

 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  4,5 

соответствует 

нормам СНиП 
все   

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет  -     

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть  2 
соответствует 

нормам СНиП 
все   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДЧ – И (О,С,Г,У)   

Установка 
информационных 
тактильных табличек 
(мнемосхем);  
тактильных средств 
информации (с 
использованием 
рельефно-точечного 
шрифта Брайля) в 
кабинете приема и 
предоставления услуг 
на первом этаже, на 
кабинах санитарно-
гигиенического 
помещения; установка 
индукционной 
информационной 
системы для 
слабослышащих в зоне 
целевого назначения; 
установка звукового 
маяка; установка 
светового текстового 



табло 
(информационного 
терминала); установка 
бегущей строки для 
вывода оперативной 
информации. 

 

 

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично 

избирательно (О,С,Г,У) 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «_31__» августа  2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

______ Четырѐхэтажное (1 этаж подземный) нежилое здание Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3»  г.Шумихи  Шумихинского 

района Курганской области, 641100 г. Шумиха. Курганская область, ул.Советская 36 

 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть  - Замечаний нет все   

6.2 
Акустические 

средства 
нет  - 

Отсутствие 

средств 
все 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

(акустические 

средства) 

 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет  - 

Отсутствие 

средств 
все 

Индивидуальное 

решение с 

ТСР(тактильные 

средства) 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№фото 

Системы 

информации на 

объекте 

ДЧ – И 

(О, С, Г, У) 
  

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

 

 

Комментарий к заключению: система информации (визуальные средства) на объекте доступна частично 

всем, акустических и тактильных средств нет. 

  

--- 


