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1. Общие сведения об объекте 

1.1.Наименование (вид) объекта:    Здание муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения – Гимназия № 2 города 

Заозерного. 

1.2.  Адрес объекта:  663961 Российская Федерация, Красноярский край , Рыбинский район город Заозерный ул. Победы,9 
(фактический адрес расположения объекта по Уставу. 

1.3.  Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание   3 этажа, 2648,0 кв.м. 

- часть здания ___2 ___ этажа (или на ______-_____ этаже), ______-___ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да,нет):  да , 21452,0 кв.м.  

1.4.   Год постройки здания: 1989, год последнего капитального ремонта:       2013 (замена всех оконных блоков на пластиковые, замена 

системы отопления ).  

1.5.   Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

 -  текущего ремонта:  ежегодно; 

       -  капитального ремонта: не установлена. 

1.6.    Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6.1.    Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное 

наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Гимназия №2 города Заозерного; краткое 

наименование: МБОУ Гимназия 3 2 г.Заозерного.  

1.7.1.    Юридический адрес организации (учреждения): 663961 Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район город 

Заозерный ул. Победы,9  (согласно Уставу) 

1.8. 

2. Основные виды деятельности 
2.1.     Основными видами деятельности организации является реализация: 

-  реализация общеобразовательной программы:                                                                     _.     

                                  - образовательные программы начального общего образования,______  

                                  - образовательные программы основного общего образования,_______  

                                  - образовательные программы среднего общего образования;________ 

- дополнительные общеразвивающие программы – дополнительные общеразвивающие программы, технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, военно-патриотической 

направленности;  

- создание необходимых условий для получения качественного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этх лиц методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предоставление необходимых 

условий для обучения детей инвалидов; 



- обучение на дому;_______________________________________________________________ 

- предоставление психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и адаптации; 

-проведение промежуточной и итоговой  аттестации для экстернов; ( По Уставу) 

 2.2.     Дополнительная информация:  

  К основным видам деятельности организации также относится:  

  - предоставление родителям (законным представителям) учащихся консультативной помощи; 

  -организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время, организация лагеря с дневным пребыванием.       (По Уставу) 

 

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):   от  с. 

Шахта  автобус   № 1 до остановки «Целинная», от остановки Новостройка автобус №2 до остановки «Целинная».  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:   не предусмотрено.  

 

3.2.     Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1.    расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта:   500 метров; 

3.2.2.    время движения (пешком):   10 минут; 

3.2.3.    наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):   нет; 

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией;  регулируемые таймером; нет):   

нерегулируемые;  
3.2.5.   информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет):   нет; 

3.2.6.  перепады высоты на пути (есть (описать); нет): нет.  

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет):     нет. 

       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», «ВНД» 

 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 «ДУ» 



* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально 

выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная 

помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или  дистанционно; «ВНД» -  доступность временно не организована. 

 

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
№ 

п 

/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

Приложение 

№ на плане № плана 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) «ДЧ-И» (Г,О,У)) 1,2 2  

2 Вход (входы) в здание «ДЧ-И» (Г,У) 3,4,5,6 2  

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

эвакуации) 
«ДЧ-И» (Г,У) 

(пути эвакуации ВНД) 

7-13; 16-19; 21-28 2,3,4 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
«ДЧ-И»(Г,О,У) 17,19, 

2.1 -2.15; 

3.1 -3.11 

2,3,4 

5 Санитарно-гигиенические помещения «ДЧ-И (Г,У) 31,32, 2.17,2.18 2,3 

6 Система информации и связи (на всех зонах) «ДЧ-И»(К,Г,О,У) 8,9,11 2 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) «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» - доступность условная, «ВНД»– 

доступность временно не организована. 

Категории инвалидов: Г - инвалиды с нарушениями слуха; К - инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с 

нарушениями зрения; У - инвалиды с нарушениями умственного развития. 

 

3.7. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

       Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов 

отсутствует (не обозначено специальным знаком). На пути следования к объекту отсутствует тротуары для движения пешеходов. 

Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован  надлежащими  поручнями и 

пандусом; нет кнопки вызова помощника; размеры тамбура не соответствуют требованиям, первая и последняя ступени на лестнице, 

а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы не имеют рифленые 

и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы  поручнями, штангой, отсутствуют 

универсальные кабины, отсутствуют кабины личной гигиены женщин . Эвакуационные пути не соответствуют требованиям для 

инвалидов и других МНГ, отсутствуют зоны безопасности.. 

 



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) Текущий ремонт                                          

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт                                

3 Путь (пути) движения внутри здания (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  

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания  

6 Система информации и связи на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт                                

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

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР                    
* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

   Планируемый период проведения работ: при появлении инвалидов и других  МНГ,  по мере поступления финансовых средств_  в рамках 

исполнения. Плана мероприятий поэтапного повышения уровня доступности объекта: здание МБОУ Гимназия №2 города Заозёрного и 

предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов 
                            (указывается наименование документа: программа, план) 

4.2.   Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: состояние доступности ОСИ изменится с 

«ДЧ-И» (доступность частично избирательно) до «ДЧ-В» (доступно частично всем).  

Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):     удовлетворительно. 

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

А)  Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; пожарного надзора, 

Роспотребнадзора). 

Б)    Техническая экспертиза. 

В)    Разработка проектно-сметной документации. 

Г)    Составление локальных сметных расчетов. 

Д)   Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов. 

Е)   Другое. 



4.4.     Информация может быть размещена (обновлена) на   официальном сайте организации: _gimnaziya.my.ry; 
                                                                      (адрес сайта)  

- Карте доступности субъекта Российской Федерации ________________________. 
                                                                                                                                 (наименование сайта, портала) 

                    5. Особые отметки 
ПРИЛОЖЕНИЯ к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры : 

1) Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение № 1)  на   2 л.; 

2) Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение № 2) на   3 л.; 

3) Результаты обследования путей движения в здании (приложение № 3) на   4 л.; 

4) Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение № 4) на   5 л.; 

5) Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5) на   3 л.; 

6) Результаты обследования системы информации и связи на объекте (приложение № 6)   на 2 л.; 

7) Состояние доступности  объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) (приложение № 7) на 2 л; 

8) План-схема расположения объектов на территории МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного (приложение  № 8)  на 1 л.; 

9) Пдан-схема безопасного маршрута к зданию МБОУ Гимназия №2 г. Заозёрного  (приложение 9) на  1 листе.  

10)  Поэтажные планы здания с паспорта БТИ и схемы эвакуации  с  нанесением необходимых обозначений: 

Приложение 10 – 1:   План схема 1 этажа здания МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного   на 1 листе; 

Приложение 10 – 2:   План схема 2 этажа здания МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного   на 1 листе; 

Приложение 10 – 3:   План схема 3 этажа здания МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного   на 1 листе; 

Приложение 10 – 4:  Планы эвакуации из здания МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного   на 4 листах; 

 

 

 

Руководитель рабочей группы:         

заместитель директора по безопасности                                                                        Ю.В.Евдокимов  
                                                                                       
Члены рабочей группы: 

 

заместитель директора по АХЧ                                                                           Н.В. Сазанович 

 

заведующая хозяйством                                                                                        О.А. Прохоренко    

 

социальный педагог                                                                                              О.А. Юшкова   
 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 2021г. (протокол №_____) 

Комиссией _________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                            



                                                                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                                   к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                                                                                                   объекта социальной инфраструктуры 

                                                                                                                            к  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

                                                                                                                                            для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                                                                                                   на нем услуг в сфере образования (далее услуг)  

                                                                                                                      муниципального бюджетного                                     

                                                                                                                               общеобразовательного учреждения 

                                                                                                                           Гимназия № 2 города Заозерного 

                                                                                                           от « 01 »  марта  2021 г. 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

 
1. ТЕРРИТОРИЯ,  ПРИЛЕГАЮЩАЯ  К  ЗДАНИЮ (УЧАСТОК) 

Наименование объекта, адрес объекта:  Здание МБОУ Гимназия №2 города Заозерного; Красноярский край, Рыбинский район, 

г.Заозерный, ул. Победы, 9 
 

N  

п/п 

 

 

Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

плана 

 

Содержание 

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

  

Содержание 

Виды 

работ 

1 Вход (входы) на территорию  есть 1 2 1. Отсутствует предупреждающая, тактильная 

разметка при входе на территорию, 

прилегающую к зданию; 

 

2. Вход оборудован вращающейся калиткой 

«вертушкой» (3.8.); 

 

3. Отсутствуют доступные элементы 

информации при входе на территорию 

объекта об объекте (3.11) 

С 

 

 

 

К, О, С 

 

 

Г, К, О, 

С 

1. Нанести 

предупреждающую, 

тактильную разметку при 

входе на территорию, 

прилегающую к зданию; 

2. Заменить вращающуюся 

калитку. 

3. Установить элементы 

информации. 

Работы в рамках 

текущего 

ремонта по мере 

выделения 

финансовых 

средств 

2 Путь (пути) движения по     

территории                  

есть 2 2 1. Отсутствуют текстильные средства на 

покрытии пешеходных путей к зданию 

учреждения(3,6) 

 

2. Отсутствуют бордюры по краям 

пешеходных путей (3.4) 

С 

 

 

 

К, О, С 

1.Нанести 

предупреждающую, 

тактильную разметку при 

на пути следования к 

зданию. 

2. Установить бордюры. 

Работы в рамках 

текущего 

ремонта по мере 

выделения 

финансовых 

средств 



3 Лестница (наружная)         нет - - - - - - 

4 Пандус (наружный, улич-

ный, на территорию объекта 

(при перепадах рельефа)           

нет - - - - - - 

5 Автостоянка и парковка      нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне       - 1.Отсутствие гигиенических сертификатов на 

материалы (оснащение, оборудование, 

изделия, приборы), используемые инвалидами  

2. Отсутствие информационной поддержки на 

пути движения МГН 

К,О,С 1.Обеспечить гигиени-

ческие сертификаты на 

оборудование и 

имущество; 

2.Пути движения МГН 

обеспечить информаци-

онной поддержкой 

Работы в рамках 

текущего 

ремонта по мере 

выделения 

финансовых 

средств 

 

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.6 

Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы) <**> к 

пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане N плана 

Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

«ДЧ-И» 

(О,С,Г,У) 

1,2 2 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 структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию 

(участок)) оценено как доступно частично избирательно(О,С,Г,У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями. 
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                                                                                           Приложение 2 

                                                                                                                                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                                                                                                   объекта социальной инфраструктуры 

                                                                                                                            к  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

                                                                                                                                            для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                                                                                                   на нем услуг в сфере образования (далее услуг)  

                                                                                                                      муниципального бюджетного                                     

                                                                                                                               общеобразовательного учреждения 

                                                                                                                           Гимназия № 2 города Заозерного 

                                                                                                           от « 01 »  марта  2021 г. 

  

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 
2. ВХОД (ВХОДЫ) В  ЗДАНИЕ 

Наименование объекта, адрес объекта:  Здание МБОУ Гимназия №2 города Заозерного; Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный, 

                                                                       ул. Победы, 9 

 
 

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 
плана 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория 

 

Содержание 

 

Виды работ 

1 Лестница (наружная)         есть 3 2 1. Отсутствуют дополнительные 

разделительные поручни (3.14); 

 

2.Отсутствуют тактильные средства на 

покрытии пешеходных путей перед 
лестницей 

 

К,О,С. 

 

 

 

С 

1. Установить 

дополнительные 

разделительные 

поручни 

2. Нанести тактильные 

средства на покрытии 

пешеходных путей 
перед лестницей 

Работы в рамках 

капитального 

ремонта по мере 

выделения 

финансовых 

средств 

2 Пандус (наружный)           нет  2 Пандус отсутствует К Устройство пандуса Работы в рамках 

капитального 

ремонта по мере 

выделения 

финансовых 

средств 



3 Входная площадка 

(перед    дверью)                     

есть 4 2 Отсутствуют тактильные средства на 

покрытии входной площадки. 

 

- Нанести тактильные 

средства на покрытии 
входной площадки . 

Работы в рамках 

капитального 

ремонта по мере 

выделения 

финансовых 

средств 

4 Дверь (входная)             есть 5 2 1. Отсутствуют фиксаторы на двери; 

 

 

 

2. Полотно двери не соответствует 

требованиям (3.24); 

3. На двери присутствует маркировка 

(3.25); 

4. Отсутствуют тактильные средства   

перед дверью 

 

К, О, С. 1.Установить 

фиксаторы двери в 

положении 

«открыто/закрыто»; 

2. Установить 

соответствующие 

двери. 

3.4. Установить 

тактильные средства 

перед дверью. 

Работы в рамках 

текущего 

ремонта по мере 

выделения 

финансовых 

средств 

5 Тамбур                      есть 6 2 1.Размер тамбура не соответствует 

требованиям (3.15); 

2. Полотно двери не соответствует 

требованиям (3.24); 

3. На двери присутствует маркировка 

(3.25); 

4. Отсутствуют тактильные средства   

перед дверью 

К,С 1.Перепланировка 

возможна только при 

реконструкции здания 

2. Установить 

соответствующие 

двери. 

4. Нанести тактильные 

средства   перед дверью     

Капитальный 

ремонт 

 ОБЩИЕ  

требования к зоне     

   1.Отсутствует  вход, приспособленный для 

МГН, с поверхности земли  к зданию 

(3.13), пути эвакуации для МГН не 
предусмотрены; 

2. Отсутствуют гигиенические 

сертификаты на материалы (оснащение, 

оборудование, изделия, приборы), 

используемые инвалидами или 
контактирующие с ними (3.62); 

3. Кнопки звонков размещены на высоте 
более  0,8 м от уровня пола (3.58). 

Г,К,О,С, 

 

 

 

 

Г,К,О,С, 

 

 

 

 

К 

1.Перепланировка 

возможна только при 

реконструкции здания 

 

2. Обеспечить гигиени-

ческие сертификаты на 

оборудование и 

имущество; 

 

3. Кнопки звонков 

разместить на высоте   

0,8 м от уровня пола. 

Технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания; 

 

 

 



II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние доступности <*> 

(к пункту 3.6. Акта обследования ОСИ) 

Приложение  Рекомендации по  адаптации (вид    

работы) <**> к   пункту 4.1 Акта   

обследования ОСИ   № на плане N плана 

Вход в здание «ДЧ-И» (Г, У)  3,4,5,6 2 Капитальный 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 структурно-функциональной зоны (вход в здание)  оценено как доступно частично 

избирательно (Г,У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.  
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                                                                                            Приложение 3 

                                                                                                                   к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                                                                                                   объекта социальной инфраструктуры 

                                                                                                                            к  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

                                                                                                                                            для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                                                                                                   на нем услуг в сфере образования (далее услуг)  

                                                                                                                      муниципального бюджетного                                     

                                                                                                                               общеобразовательного учреждения 

                                                                                                                           Гимназия № 2 города Заозерного 

                                                                                                           от « 01 »  марта  2021 г. 

  

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

3. ПУТЬ (ПУТИ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ  ЗДАНИЯ 

(в т.ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ) 

 
Наименование объекта, адрес объекта:  Здание МБОУ Гимназия №2 города Заозерного; Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный,  

                                                                      ул. Победы, 9___________________________________________________________________________ 

 
N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные      нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

на 

плане 

N 

плана 

Содержание Значимо 
для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1 Коридор  

(вестибюль, зона   

ожидания ) 

есть 7 2 1. Отсутствуют информационные таблички о 

препятствиях; 

2. На электрощитовой отсутствует дверная ручка с 

тактильными опознавательными знаками опасности 

(3.60); 

3. Отсутствуют звуковые информаторы и 

таксофоны (3.56); 

4. Ширина пути движения в чистоте при 

переходе в другое крыло здания - менее 2,0 м 

(3.18); 
 

О;К;С 

 

 

С 

 

 

С, Г 

 

 

К 

1. Установить 

информационные 

таблички о 

препятствиях; 

2. Установить 

дверную ручку  с 

тактильными 

опознавательным

и знаками на 

электрощитовую; 

3.Установить 

звуковые 

информаторы и 

таксофоны. 

Работы в 

рамках 

текущего 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств 

 

 

4.Технические 

решения 

невозможны - 

организация 



4. Перепланиров-

ка возможна 

только при 

реконструкции 

здания        

альтернативно

й формы 

обслуживания 

2 Лестницы (внутри 

здания)    

есть 8,9, 

10,11 

2 1. Не соответствует ширина марша - меньше 

1,35=1,20 (3.27); 

 

2. Отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров 

с двух сторон; 

 

3. Отсутствуют контрастные цветовые полосы на 

первой и последней ступенях марша; 

 

4.Отсутствуют тактильные полосы, 

предупреждающие об окончании перил; 

 

5. Отсутствуют рельефные обозначения этажей; 

 

6. Отсутствуют тактильные устройства о 

препятствиях; 

 

К 

 

 

 

К,О,С 

 

С 

 

 

С 

 

 

С 

 

С 

1. Ширину марша 

изменить не 

возможно;  

2.Монтаж 

поручней; 

3. Нанести  

контрастные 
цветовые полосы 

на первой и 

последней 

ступенях марша; 

4. Установить 

тактильные 

полосы, 

предупреждающи

е об окончании 

перил; 

5. Установить 

рельефные 

обозначения 

этажей 

1. Технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативно

й формы 

обслуживания; 

2. Работы в 

рамках 

капитального 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств; 

3,4,5  Работы в 

рамках 

текущего 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств; 

3 Пандус (внутри здания)      нет - - Пандус на лестничных маршах с поручнями на 

высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон отсутствует; 

 

    

К,О Устройство 

пандуса не 

возможно; 

 

  

Технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативно

й формы 

обслуживания; 

4 Лифт пассажирский 

(или     подъемник)                  

нет - - - - Устройство 

лифта не 

возможно 

Технические 

решения 

невозможны - 

организация 



альтернативно

й формы 

обслуживания; 

5 Двери                       есть 11,12 

13,16

17,18

19 

2 1. Отсутствует информирующее устройство 

обозначения помещений рядом с дверью (3.61); 

2. Отсутствуют фиксаторы дверей (3.26); 

3. Пороги дверей на 2 этаж превышают 

установленную норму - 0,1м из-за возвышения 

конструкции площадки перед лестницей на 2 

этаж(3.22); 

4. Двери не оборудованы противоударной полосой, 

отсутствуют смотровые панели из прозрачного 

ударно-прочного материала (3.24); 

5. Отсутствуют тактильные средства   перед 

дверями. 

 

Г, К,О,С 

 

 К,О,С,У 

 

К 

 

 

К 

 

 

С 

1. Установить 

информирующие 

устройства; 

2,4  Установить 

двери 

соответствующие 

требованиям; 

3. Устранение 

возвышения 

(0,10м) площадки 

перед лестницей 

на 2 этаж  

5. Установить  

тактильные 

средства   перед 

дверями 

1,2,4  Работы в 

рамках 

капитального 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств; 

3. Техничес-

кие решения 

невозможны - 

организация 

альтернативно

й формы 

обслуживания; 

6 Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны безопасности)           

есть 21,22 

23,24

26,27

28 

 

2 1. Не соответствует ширина марша меньше  

1,35=1,20; 

2. Площадки между маршами не 

соответствуют установленным размерам. 

3. Отсутствуют тактильные средства   перед 

дверями. 

4.Размер тамбура не соответствует требованиям 

(3.15); 

5. Полотна дверей не соответствует требованиям 

(3.24); 

К 

 

К 

 

С 

 

К,О 

 

К 

 

Ширину марша 

и  размеры 

площадок 

между маршами 

изменить не 

возможно  

Технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативно

й формы 

обслуживания; 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне     

-   1.Отсутствует предупредительная информация о 

препятствиях; 

 

2.Отсутствуют тактильные предупреждающие 

полосы, вставки перед дверными проемами; 

 

3.Отсутствуют гигиенические сертификаты на 

материалы (оснащение, оборудование, изделия, 

приборы), используемые инвалидами или 

С 

 

 

С 

 

 

 К,О,С 

 

1, Установить  

предупредительн

ую информацию 

о препятствиях; 

2.Установить 

тактильные 

предупреждающи

е полосы, вставки 

перед дверными 

 



контактирующие с ними (3.62); 

 

4.Пути эвакуации для МГМ отдельно не 

предусмотрены (кроме центрального входа при 
условии наличия пандуса). 

 

 

 

Г, 

К,О,С,У 

 

 

проемами; 

3. Оформить 

гигиенические 

сертификаты на 

материалы 

(оснащение, 

оборудование, 

изделия, 

приборы), 

используемые 

инвалидами или 

контактирующие 
с ними. 

4. Установить 

пандус на 

центральном 
входе. 

 

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

 

 

Состояние    доступности <*> (к пункту 3.6 

Акта обследования ОСИ) 
Приложение Рекомендации 

по адаптации    (вид работы) <**> к 

пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

N на плане N  плана 

Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

«ДЧ-И» (Г,У) 

(Пути эвакуации ВНД) 

 
7-13; 16-28. 

 
2 

Технические решения 

невозможны-альтернативная 

форма 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. 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (пути) движения внутри здания  оценено как 

доступно частично избирательно (Г,У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. Пути эвакуации не соответствуют требованиям, отсутствуют зоны безопасности для МГН   
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                                                                                                Приложение 4 (1) 

                                                                                                                                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                                                                                                   объекта социальной инфраструктуры 

                                                                                                                            к  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

                                                                                                                                            для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                                                                                                   на нем услуг в сфере образования (далее услуг)  

                                                                                                                      муниципального бюджетного                                     

                                                                                                                               общеобразовательного учреждения 

                                                                                                                           Гимназия № 2 города Заозерного 

                                                                                                           от « 01 »  марта  2021 г. 

 

 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ 

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) 

вариант I- ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ 
Наименование объекта, адрес объекта:  Здание МБОУ Гимназия №2 города Заозерного; Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный,  

                                                                      ул. Победы, 9___________________________________________________________________________ 
 

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

плана 

Содержание Значимо  для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

1 Кабинетная форма            

обслуживания                

есть 17,19, 

 

2.1 – 

2.15;  

 

3.1 – 

3.11 

2,3,4 1. Ширина проемов дверей кабинетов менее 

установленной нормы (0,9м); 

2. Высота порогов превышает нормативы (более 

0,025м); 

3. Освещенность помещений и коммуникаций, 

доступных для МГН, не соответствует 

требованиям СНиП. (3.54); 

 

К 

 

 

К 

 

 

К,С,О 

 

1. Расширить 

дверные 

проемы 

невозможно. 

2.Устранить 

пороги; 

3. Организовать 

дополнительное 

освещение мест 

нахождения 

МГН  

1.Технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

2.3.Работы в 

рамках 

капитального 

ремонта по 



мере 

выделения 

финансовых 

средств; 

2 Зальная форма 

обслуживания  

есть 30 2 1. Отсутствуют вмонтированные системы 

индивидуального прослушивания(4.20) 

 

2. У мест или зон для зрителей на креслах-

колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных 

и лекционных залах отсутствует ограждение 
(ограда, буферная полоса, поребрик); 

 

3. Пути эвакуации не соответствуют требованиям 

 

С, Г 

 

 

К 

 

 

 

 

 

Г,К,С,О,У 

1. Установить 

систему 

индивидуальног

о 

прослушивания; 

2. Оборудовать 

места для 

зрителей на 

колясках  

1,2  Работы в 

рамках 

капитального 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств; 

3.Технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативно

й формы 

обслуживания; 

3 Прилавочная форма           

обслуживания                

нет 31 2 - - - - 

4 Форма обслуживания с        

перемещением по 

маршруту    

нет - - - - - - 

5 Кабина 

индивидуального      

обслуживания                

нет - - - - - - 

  

 

ОБЩИЕ требования к 

зоне     

   1. Отсутствуют информирующие обозначения 

помещений-дублирование рельефными знаками; 

2. Отсутствуют гигиенические сертификаты 

на материалы (оснащение, оборудование, 

изделия, приборы), используемые инвалидами 

или контактирующие с ними 

 

С 

 

 
К,С,О 

 

1.Установить 

информирующи

е таблички с 

дублирующими 

рельефными 

знаками 

2. Организовать 

гигиенические 

сертификаты 

1.Работы в 

рамках 

текущего 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств; 

 

 

 



II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние доступности <*> 

(к пункту 3.6 

Акта обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации   по адаптации 

(вид работы) <**>  к пункту 4.1 

Акта  обследования ОСИ N на плане N плана 

Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)  

Вариант I- зона обслуживания 

инвалидов 

ДЧ-И (Г,О,У) 17,19, 

 

2.1 – 2.15; 

 

3.1 – 3.11 

2,3,4 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. 

 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зоны целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) вариант 1 –зоны обслуживания инвалидов) оценено как доступно частично избирательно (Г,О,У),   что не 

обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2484
file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2485
file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2146


                                                                                                Приложение 4 (2) 

                                                                                                                                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                                                                                                   объекта социальной инфраструктуры 

                                                                                                                            к  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

                                                                                                                                            для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                                                                                                   на нем услуг в сфере образования (далее услуг)  

                                                                                                                      муниципального бюджетного                                     

                                                                                                                               общеобразовательного учреждения 

                                                                                                                           Гимназия № 2 города Заозерного 

                                                                                                           от « 01 »  марта  2021 г. 

  

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ 

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) 

вариант II- МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА 
Наименование объекта, адрес объекта:  Здание МБОУ Гимназия №2 города Заозерного; Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный,  

                                                                        ул. Победы, 9 
Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные   нарушения  и 

замечания 

Работы по  адаптации   объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

плана 

Содержание Значимо  для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

Места приложения труда Нет - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     доступности <*> 

(к пункту 3.6Акта обследования      

ОСИ) 

Приложение  Рекомендации    по адаптации     

 (вид работы) <**> к пункту 4.1  

Акта  обследования ОСИ   N на плане N  плана 

Зоны целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)  

Вариант II- места 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. 
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                                                                                                 Приложение 4 (3) 

                                                                                                                  к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                                                                                                   объекта социальной инфраструктуры 

                                                                                                                            к  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

                                                                                                                                            для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                                                                                                   на нем услуг в сфере образования (далее услуг)  

                                                                                                                      муниципального бюджетного                                     

                                                                                                                               общеобразовательного учреждения 

                                                                                                                           Гимназия № 2 города Заозерного 

                                                                                                           от « 01 »  марта  2021 г. 

  

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) 

вариант III- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Наименование объекта, адрес объекта:  Здание МБОУ Гимназия №2 города Заозерного; Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный,  

                                                                      ул. Победы, 9 
Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные      нарушения 

и замечания 

Работы по   адаптации 

объектов 

есть/ нет  N на плане  N  плана Содержание  Значимо  для инвалида 

(категория)  

Содержание  Виды работ 

Жилые помещения             Нет - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 
Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.6 

Акта обследования  ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы) <**> 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

N на плане N плана 

Зоны целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)  

Вариант III – жилые помещения 

- - - - 

-------------------------------- 
<*> 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: ______________________________________ 
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                                                                                          Приложение 5 

                                                                                                                                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                                                                                                   объекта социальной инфраструктуры 

                                                                                                                            к  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

                                                                                                                                            для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                                                                                                   на нем услуг в сфере образования (далее услуг)  

                                                                                                                      муниципального бюджетного                                     

                                                                                                                               общеобразовательного учреждения 

                                                                                                                           Гимназия № 2 города Заозерного 

                                                                                                           от « 01 »  марта  2021 г. 

  

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Наименование объекта, адрес объекта:  Здание МБОУ Гимназия №2 города Заозерного; Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный,  

                                                                      ул. Победы, 9 
 N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные      нарушения      и замечания Работы по   адаптации    объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

плана 

Содержание Значимо 

для инва- 

лида (ка- 

тегория) 

Содержание Виды работ 

1 Туалетная комната           есть 21;22; 

23; 24 

18; 

19; 20 
1. Ширина проема двери меньше нормы;  

2. Имеются пороги при входе в туалетные комнаты; 

3. Отсутствуют краны рычажного и нажимного 

действия; 

4. Не оборудована двухсторонняя связь с 

диспетчерским пунктом или кнопка вызова(3.57); 

5. Отсутствует аварийное освещение(3.57); 

6. Отсутствует универсальная кабина(3.67); 

7, Отсутствуют кабины личной гигиены женщин 

(3.69) 

8. Отсутствуют поручни и опоры; 

9. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. 

10. Проходы шириной  между рядами 

умывальников, уборных, писсуаров менее 1,8 м;  

11. Отсутствуют рельефные дублирующие знаки 

К; 

К; 

К,С 

 

Г,К,О,С,У 

 

Г,К,О,С,У 

К 

К 

 

К,О 

 

К 

 

С 

1,6,7.Технических 

решений нет. 

 2.Устранить 

пороги при входе в 

туалеты  

3. Установить 

краны рычажного 

и нажимного 

действия; 

4. Установить  

кнопки вызова; 

5. Устройство 

аварийного 

освещения; 

8. Отсутствуют 

поручней и опор; 

9. Закрепить  

крючки для 

1,6,7 

Технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

2,3,4,5,8,9.Все 

работы в рамках 

капитального 

ремонта по мере 

выделения 

финансовых 

средств. 

10. Технические 

решения 

невозможны - 



одежды, костылей  

10.Увеличение 

ширины проходов 

между рядами 

невозможно. 

организация 

альтернативной 

формы 

2 Душевая/ванная 

комната      

нет - - - - - - 

3 Бытовая комната             

(гардеробная)               

есть - - Отсутствуют индивидуальные шкафы (3.61, 3.69, 

3.70) 

К,О,С Установить 

индивидуальные 

шкафы 

Все работы в 

рамках текущего 

ремонта по мере 

выделения 

финансовых 

средств. 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне     

   1.Иформирующие таблички о помещении имеются 

 

2. Отсутствуют предупреждающие тактильные 

средства об опасностях. 

С 

 

 

С 

1.Установлены 

 

2.Установить 

предупреждающие 

тактильные 

маячки. 

Все работы в 

рамках 

капитального 

ремонта по мере 

выделения 

финансовых 

средств. 

 

II. Заключение по зоне: 
Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние    доступности <*>    (к пункту 3.6 

Акта обследования    ОСИ) 

Приложение Рекомендации     по 

адаптации   (вид работы) 

<**> к пункту 4.1 

Акта  обследования ОСИ 

N на плане N  схемы 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

«ДЧ-И» (Г, У) 31; 32; 2.17; 

2.18. 

2,3,4 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. 

Комментарий к заключению:   Состояние доступности структурно-функциональной зоны (Санитарно-гигиенические помещения)  

оценено как доступно частично избирательно (Г,У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями. 
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                                                                                           Приложение 6 

                                                                                                                                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                                                                                                   объекта социальной инфраструктуры 

                                                                                                                            к  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

                                                                                                                                            для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                                                                                                   на нем услуг в сфере образования (далее услуг)  

                                                                                                                      муниципального бюджетного                                     

                                                                                                                               общеобразовательного учреждения 

                                                                                                                           Гимназия № 2 города Заозерного 

                                                                                                           от « 01 »  марта  2021 г. 

                                        

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ НА ОБЪЕКТЕ 
наименование объекта, адрес объекта:  Здание МБОУ Гимназия №2 города Заозерного; Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный,  

                                                                      ул. Победы, 9 

 
 N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные      нарушения      и замечания Работы по   адаптации    объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

плана 

Содержание Значимо  для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1 Визуальные средства         есть 1,2,3,5

6,7,8,9 

11,12,

13 

 

7 

 

7 

2,3,4 

 

 

 

 

2 

 

2 

1. Системы визуальных средств 

информации и сигнализации об 
опасности отсутствует  (3.51); 

 

2. Отсутствует электронное табло; 

 

3. Информация, расположенная на 

стендах, трудно читаемая. 

К; С; О; Г 

 

 

 

К; С; О; Г 

 

К,С 

1.Обновить 

информационные 

таблички о 

помещениях  согласно 

требованиям; 

2. Приобрести и 

установить 

электронное табло; 

3. Обеспечить 

доступность для 

прочтения лицами с 

ОВЗ информации, 

расположенной на 

стендах. 

Все работы в 

рамках текущего 

ремонта по мере 

выделения 

финансовых 

средств. 

2 Акустические средства       есть - - Замечаний нет - Не требуется Не требуется 

3 Тактильные средства         нет - - 1. Отсутствуют тактильные средства 

предупреждения об опасностях (3.51); 

С 

 

Установить тактильные 

средства обозначения 

Индивидуальное 

решение с ТСР 



2. Отсутствуют тактильные средства 

обозначения кабинетов. 

 

С кабинетов и 

предупреждения об 

опасностях 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне     

   Отсутствует система предупреждения 

световая, синхронно со звуком 

Г Установить 

дублирующую 

световую 

сигнализацию в здании 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

II. Заключение по зоне: 
 
Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние    доступности <*>(к пункту 3.6 

Акта обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации    по 

адаптации    (вид работы) 

<**>к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 

N на плане N  плана 

Система информации на объекте «ДЧ-И»  (К,О,У) 1,2,3,56,7,8,9 

11,12,13 

2,3,4 Капитальный 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 структурно-функциональной зоны (системы информации и связи на объекте)  

оценено как доступно частично избирательно (К,О,У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями. 
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                                                                                            Приложение 7 

                                                                                                                   к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                                                                                                   объекта социальной инфраструктуры 

                                                                                                                            к  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

                                                                                                                                            для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                                                                                                   на нем услуг в сфере образования (далее услуг)  

                                                                                                                      муниципального бюджетного                                     

                                                                                                                               общеобразовательного учреждения 

                                                                                                                           Гимназия № 2 города Заозерного 

                                                                                                           от « 01 »  марта  2021 г. 

 
 

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 
  

 Муниципальное образование:    Рыбинский район Красноярского края 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью, в 

соответствии с Уставом) 

Наличие паспорта доступности  объекта социальной 

инфраструктуры (образовательной организации) 

Состояние доступности объекта  

Разработан 

(находится  в 

разработке) 

Дата утверждения 

руководителем образовательной 

организации 

Оценка    состояния доступности
* 

(в том числе для различных категорий инвалидов)  в соответствии с 

Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) 

доступности.   

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Гимназия № 2  

города Заозерного 

 

 

разработан 

 

19 декабря 2016 года 

 

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично 

избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития). Место для парковки автотранспортных 

средств инвалидов отсутствует (не обозначено специальным 

знаком). На пути следования к объекту отсутствует тротуары 

для движения пешеходов. Вход в здание не соответствует 

нормам доступности маломобильных групп населения: не 

оборудован  надлежащими  поручнями и пандусом; нет кнопки 

вызова помощника; размеры тамбура не соответствуют 

требованиям, первая и последняя ступени на лестнице, а также 

участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед 



дверными проемами и входами на лестницы не имеют рифленые 

и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-

гигиенические помещения не оборудованы  поручнями, штангой, 

отсутствуют универсальные кабины, отсутствуют кабины 

личной гигиены женщин . Эвакуационные пути не 

соответствуют требованиям для инвалидов и других МНГ, 

отсутствуют зоны безопасности.. 
*   Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.  Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 

627. Таблица 10. (Указывается:  - доступен полностью всем;  - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов);  - доступен 

частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно). 

    ** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». 

Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627).  Указывается вид 

работы в соответствии с классификатором:  - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт;  - 

реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания) 
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