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АКТ ОБСЛЕДОВ/
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3

«21» марта 2018 г.
Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Муниципального
образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»
1.2. Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 и 4 этажей, 3817,4кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9276кв.м
1.4. Год постройки здания 1956 основное здание, 1987 пристрой к основному зданию.
Капитальный ремонт не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 год, (капитального
ремонта) не планируется
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная
школа № 13 МАОУ « Школа №13»
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 623856, Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Мальгина дом №53
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: на объекте осуществляется сфера деятельности в области
образования, вид услуги, оказываемой на объекте - образовательная, которая оказывается как
непосредственно на самом объекте, так и на дому и дистанционно. Услуга оказывается детям, в
том числе инвалидам с нар5Ш1ениями опорно-двигательного аппарата и с нарзопениями зрения.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта) автобус № 5
по маршруту Озеро- ЦГБ, ост. Мальгина, ЦГБ - Озеро, ост. Мальгина,
далее пешком до перекрестка,
пройти через пешеходную зебру,
повернуть направо,
пройти вдоль школьного забора,
зайти в металлическую калитку,
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 550 м
3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

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 (неровное асфальтовое покрытие,
бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№

п/п

Категория инвалидов (вид
нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)”'
«А», «Б», «ДУ»

в том числе инвалиды:
Передвигаюш[иеся на креслах-ко.тасках
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата__________________________
С нарушениями зрения
С нарушениями слуха

«А», «Б», «ДУ»
«Б», «ДУ»
«А», «Б», «ДУ»
«А», «Б», «ДУ»

С нарушениями умственного развития
«А», «Б», «ДУ»
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Основные
Состояние достзшности, в
структурнофункциональные зоны
п/п
том числе для основных
категорий инвалидов**
1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДП

2

Вход (входы) в здание

Дп

3

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

ДЧ

4

ДЧ

5

Зона целевого назначения здания (целевого
посеш;ения объекта)
Санитарно-гигиенические помеш;ения

ДЧ

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДУ

7

Пзти движения к объекту (от становки
транспорта)

ДУ

** 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: В связи с тем, что данный
объект социальной инфраструктуры доступен частично, для всех категорий инвалидов.
Бьши приняты все меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как
отсутствуют возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурнопланировочных и финансовых причин.

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

№
п \п

Основные
структурнофункциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию Технические решения
(участок)
невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

2

Вход (входы) в здание

Вход в здание
возможен частично в основном здание.
Пристрой- технические решения
невозможны
- организация альтернативной формы
обслуживания.
Путь (пути) движения внутри Пути в здание
3
здания (в т.ч. пути эвакуации)
Возможны частично, в основном здание.
Пристрой- технические решения
невозможны
- организатщя альтернативной формы
обслуживания
Зона целевого назначения здания
Частично, в основном здание.
4
Пристрой- технические решения
(целевого посеш,ения объекта)
невозможны
- организация альтернативной формы
обслуживания
Санитарно-гигиенические
Частично, в основном здание.
5
Пристрой- технические решения
помещения
невозможны
- организация альтернативной формы
обслуживания
Система информации на объекте Частично
6
Пристрой- технические решения
(на всех зонах)
невозможны
- организация альтернативной формы
обслуживания
Пути движения к объекту (от
технические решения
остановки транспорта)
невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания
\-казывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текзтций,
кнгэггальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
-.2. Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)
- Ъ Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации
Гренка 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

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте дост}шности субъекта
Российской Федерации_________________________________________________________
(наименование сайта, портала)
Комиссия по оценке состояния доступности МАОУ «Школа№13»
Заместитель директора Кисарина И.Н
-

должность

Члены комиссии:
Зав. хозяйством
должность

Тьютор
Должность

Педагог - психолог
должность

Ф.И.О

Катаева Л.А
Ф.И.О.

Гневанова Е.П.
Ф.И.О.

Горина Е.В
Ф.И.О

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов
должность

Ф.И.О

подпись

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности
ОСИ № 3 от «21» Марта 2018г.
Результаты обследования:
1.Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53
(Наименование объекта, адрес)

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

1.1

Вход (входы)
на территорию

Путь
(пути)
1.2 движения
на
территории
Пандус
1.3
(наружный)

1.4

Автостоянка и
парковка

Выявленные нарушения и
замечания
есть\
Значимо
нет
для
Содержание
Содержание
инвалида
(категория)
технические
решения
невозможны
Перепады
Всех
– организация
высот,
есть
категорий альтернатив ной
бордюры
формы
обслуживания
Наличие элемента

есть

Перепады
высот,
бордюры

Соответству
есть ет

нет

Всех
категорий

технические
решения
невозможны
– организация
альтернатив ной
формы
обслуживания

Всех
категорий

Всех
категорий

технические
решения
невозможны
–организация
альтернатив ной
формы
обслуживания

Работы по
адаптации объектов
Виды работ
1.требуется ремонт
асфальта
2.требуется
ограничительная
разметка
пешеходных путей.

Требуется ремонт
восстановление
бордюр

2. Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны
Территория,
прилегающая к зданию
(участок)

Состояние
доступности*

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

индивидуальное решение с ТСР
ДЧ

*
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

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3 от «21»марта 2018г.
Результаты обследования:
1. Входа (входов) в здание
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53
(Наименование объекта, адрес)

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноЕсть,нет
п/п планировочного
элемента
Содержание

Выявленные
нарушения и
замечания
Значимо для
инвалида
Содержание
(категория)

2.1 Лестница
(наружная)

есть

Очень
высокая; Не
оборудована
звуковыми и
световыми
сигналами;

Всех
категорий

2.2 Пандус
(наружный)

есть

Соответствует Всех
категорий

Входная
2.3 площадка
(перед дверью)

есть

Всех
категорий

2.4 Дверь
(входная)

есть

Соответствует Всех
категорий

2.5 Тамбур

есть

Всех
Соответствует категорий

технические
решения
невозможны
–
организация
альтернатив
ной формы
обслуживан
ия

Работы по
адаптации объектов

Виды работ
1.требуется ремонт
крыльца в
соответствии
требований
СП 42.13330
2. требуется
восстановление
поручней с обеих
сторон согласно
В.2.ГОСТ Р 5126199.

2.Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Вход (входы) в
здание

Состояние
доступности*

Рекомендации по адаптации
(виды работ)

индивидуальное решение с ТСР
(К,О,С,Г,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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3 от «21»марта 2018г.
Результаты обследования:
1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит,ул. Мальгина дом №53
(Наименование объекта, адрес)
Наличие элемента

Выявленные нарушения и
замечания
Наименование
Значимо
№ функционально- Есть\
нет
для
п/п планировочного
Содержани
инвалида
Содержание
элемента
е
(категори
я)
технические
решения
Не
Коридор
невозможны
оборудован По
(вестибюль,
–
организация
3.1
есть звуковыми и зрению; по
зона ожидания,
альтернативной
световыми слуху
галерея, балкон)
формы
сигналами
обслуживания

3.2

3.3

Лестница
(внутри здания)

технические
решения
невозможны
Для всех
– организация
категорий альтернативной
формы
обслуживания

есть

Пандус
нет
(внутри здания)

Лифт
пассажирский
3.4
(или
подъемник)

есть

Для всех
категорий

Соответству
ет

«К»

технические
решения
невозможны
– организация
альтернативной
формы
обслуживания

Работы по адаптации
объектов

Виды работ

1.требуется
тактильная
направляющая
полоса
в
соответствие ГОСТ
Р 12.4.026
1.требуются
конструктивные
элементы на
перилах

3.5 Дверь

есть

Не
Для всех
оборудована категорий
звуковыми и
световыми
сигналами;

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

Для всех
категорий

технические
решения
невозможны
– организация
альтернатив ной
формы
обслуживан
ия

1.Опозновательные
насечки, неровности
отсутствуют
2.отсутвуют
фиксаторы.
3.требуется система
связи с дежурными
4. Устройство
звуковой и
визуальной
сигнализации,
аварийное
освещение
отсутствует
ГОСТ Р 51671-2000

2. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Пути (путей) движения
внутри
здания (в т.ч. путей
эвакуации)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ДУ

Приложение

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)** к
пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
технические решения невозможны –
организация
альтернативной формы обслуживания

* 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

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 3 от «21»марта 2019г.
Результаты обследования:
1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53
Наличие элемента
№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

4.2

Зальная форма
обслуживания

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
4.4
перемещением по
маршруту

Есть\нет

Выявленные нарушения и
замечания

Работы по
адаптации
объектов

Значимо
для
Содержание
Содержание
Виды работ
инвалида
(категория)
технические
решения
Не
невозможны
оборудована
Для всех
Есть звуковыми и
– организация
категорий
световыми
альтернативной
Сигналами.
формы
обслуживания
Нет

Нет

Нет

2. Заключение по зоне:
Состояние
доступности*
Наименование
(к пункту 3.4
структурнофункциональной Акта обследования
ОСИ)
зоны
Зоны целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)
Вариант I – зона
обслуживания
инвалидов

Приложение

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

технические решения
невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
ДЧ

* 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

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 3 от «21»марта 2018г.
Результаты обследования:
1.Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение МО город Ирбит
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53
( наименование объекта, адрес)
Наличие элемента

Выявленные нарушения и
замечания

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента
есть,нет Содержание
5.1 Туалетная
комната
Душевая/
5.2 ванная комната

Есть

Значимо для
инвалида
(категория)
Соответствует Для всех
категорий

Содержание

Работы по
адаптации
объектов
Виды работ

Нет

5.3 Бытовая комната Нет
(гардеробная)

Технически не
приспособлен
не для
одной из
категорий
инвалидов

Для всех
категорий

технические
решения
невозможны –
организация
альтернативной
формы
обслуживания

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Санитарногигиенические
помещения

Состояние
доступности*

ДЧ

Приложение

Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к пункт
ОСИ
технические решения
невозможны – организация
альтернативной формы
обслуживания

*
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

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3 от «21»марта 2018г.
Результаты обследования:
1. Системы информации на объекте
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53
(наименование объекта, адрес)
Наличие
Выявленные нарушения и
Работы по
элемента
замечания
адаптации
объектов
Наименование
№
функционально
Значимо
п/п
планировочного элемента Есть\не Содержа
для
Виды
т
инвалида Содержание
ние
работ
(категория)
При наличии
финансовых средств
Всех
возможно
6.1 Визуальные средства
Нет
категорий размещение средств
системы информации

6.2 Акустические средства

Нет

6.3 Тактильные средства

нет

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Системы
информации на
объекте

При наличии
финансовых средств
Всех
возможно
категорий размещение средств
системы
информации
При наличии
финансовых средств
Всех
возможно
категорий размещение средств
системы
информации

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*

ДЧ

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**

индивидуальное
решение с ТСР

*
указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) –
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно
частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания

