
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школаг.Юрги» 

1.2. Адрес объекта: 650052 Кемеровская область г. Юрга, ул. Фестивальная, д. 7. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 12468 кв. м 

- часть здания 2 этажей (или на __________ этаже), _________ кв. м 

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); 32000 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта ___________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта июль-август 2022 г., 

капитального  

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  - 

согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Юрги» 

сокращенное название: МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650052 Кемеровская область г. Юрга, 

ул. Фестивальная, 7. 

1.8.  Основание  для  пользования объектом: оперативное управление. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): Муниципальная 

1.10.   Территориальная    принадлежность:   Муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образованием 

Администрации города Юрги  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Кемеровская    область, г. 

Юрга, пр. Победы 13тел/ факс (38451) 46933, тел. (38451) 46966. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1.  Сфера  деятельности: образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование для категорий: детей инвалидов, нуждающихся в 

длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, проходящих 

обучение по состоянию здоровья на дому. 



2.3.  Форма  оказания  услуг: очная, 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 слуха, нарушениями умственного развития  

2.6.  Плановая  мощность:  850 человек, 

вместимость, пропускная способность:850 человек 

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида:  да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

Используя пассажирский транспорт( маршрут №1, 30, 36,4,4 «А»), обучающемуся 

необходимо выйти на остановке «Галактика», а затем в пешем порядке добраться до 

школы по безопасному маршруту. 

Наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту: 

адаптированный транспорт- нет. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м 

3.2.2. Время движения (пешком): 7 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да) 

3.2.4.   Перекрестки:    регулируемые, с таймером;  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: да. 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 N  

п/п 

            Категория инвалидов              

              (вид нарушения)                

  Вариант организации    

  доступности объекта    

(формы обслуживания) <*> 

1   Все категории инвалидов и МГН                 

 в том числе инвалиды:                         

2   передвигающиеся на креслах-колясках          ДУ 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4   с нарушениями зрения                         ДУ 

5   с нарушениями слуха                          ДУ 

6   с нарушениями умственного развития           ДУ 

 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 N  

п/п 

 Основные структурно-функциональные зоны    Состояние доступности, в  

  том числе для основных   

 категорий инвалидов <**> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (г,у, к,о,), ДУ(с) 

2   Вход (входы) в здание                      ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

3   Путь (пути) движения внутри здания         

(в т.ч. пути эвакуации)                    

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

4   Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

5   Санитарно-гигиенические помещения          ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 



 

6   Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

7   Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                  

ДЧ-И(к,о,г,у), ДУ(с) 

        <**>  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: 

Территория, прилегающая к зданию: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 
Необходимо  обустроить рельефную полосу. 

Входа в здание: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с). Необходимо обустройство рельефной полосы, 

контрастной маркировки. 

Пути движения внутри здания: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с). 
Необходимо установить поручни, обустроить рельефную полосу 
Зоны целевого назначения здания: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с), необходимо установить 

поручни, обустроить рельефную полосу, заменить входную дверь кабинета, расширить 

дверной проем. 

Санитарно-гигиенические помещения: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с). 

Необходимо: установка поручней, расширение дверных проемов, замена дверей. 

Системы информации на объекте: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с)



необходимо: установка рельефной полосы, обеспечение информацией на языке Брайля. 

                         

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 N  

п/п 

  Основные структурно-функциональные зоны   

                  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)  Текущий ремонт . 

2   Вход (входы) в здание                       Текущий ремонт.  

3   Путь (пути) движения внутри здания          

(в т.ч. пути эвакуации)                     

Текущий ремонт.  

4   Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Текущий ремонт.  

5   Санитарно-гигиенические помещения           Капитальный ремонт, 

текущий ремонт 

6   Система информации на объекте               

(на всех зонах)                             

Текущий ремонт.  

7   Пути движения к объекту                     

(от остановки транспорта)                   

Капитальный ремонт.  

8   Все зоны и участки                          Требуют текущего, либо 

капитального ремонта 

   

4.2. Период проведения работ: до 2030 года. 

в рамках исполнения плана мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2022-2030 годы. 
                         (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

по адаптации: ДП-В. 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 

__запланированные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки 

___________________________________________________________________________ 

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

Согласование с  

Общественными организациями инвалидов, комитетом архитектуры 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается: нет 

___________________________________________________________________________ 

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта 

Российской Федерации дата: yrga_school8@mail.ru 
                             (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от "23" марта 2022 г. 

2. Акта обследования объекта: N акта __________ от "23" марта 2022 г. 

3. Решения Комиссии _________________________ от "23" марта 2022 г. 

 

 

 

 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 



К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.2. Наименование (вид) объекта  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школаг.Юрги» 

1.2. Адрес объекта: 650052 Кемеровская область г. Юрга ул. Фестивальная, д. 7.. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 12468 кв. м 

- часть здания 2 этажей (или на __________ этаже), _________ кв. м 

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); 32000 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта ___________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта июль-август 2022г., 

капитального _____________________________________________________________ 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  - 

согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Юрги» 

сокращенное название: МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650052 Кемеровская область г. Юрга, 

ул. Фестивальная, 7. 

1.8.  Основание  для  пользования объектом: оперативное управление. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): Муниципальная 

1.10.   Территориальная    принадлежность:   Муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образованием 

Администрации города Юрги  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Кемеровская    область, г. 

Юрга, пр. Победы 13тел/ факс (38451) 46933, тел. (38451) 46966. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1.  Сфера  деятельности: образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование для категорий: детей инвалидов, нуждающихся в 

длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, проходящих 

обучение по состоянию здоровья на дому. 

2.3.  Форма  оказания  услуг: очная, очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

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 слуха, нарушениями умственного развития  

2.6.  Плановая  мощность:  850 человек, 

вместимость, пропускная способность:850 человек 

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида:  да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

Используя пассажирский транспорт( маршрут №1, 30, 36,4,4 «А»), обучающемуся 

необходимо выйти на остановке «Галактика», а затем в пешем порядке добраться до 

школы по безопасному маршруту. 

Наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту: 



адаптированный транспорт- нет. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м 

3.2.2. Время движения (пешком): 7 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да) 

3.2.4.   Перекрестки:    регулируемые, с таймером;  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: да. 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (асфальтированные пешеходные 

дорожки). 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 N  

п/п 

            Категория инвалидов              

              (вид нарушения)                

  Вариант организации    

  доступности объекта    

(формы обслуживания) <*> 

1   Все категории инвалидов и МГН                 

 в том числе инвалиды:                         

2   передвигающиеся на креслах-колясках          ДУ 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4   с нарушениями зрения                         ДУ 

5   с нарушениями слуха                          ДУ 

6   с нарушениями умственного развития           ДУ 

 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 N  

п/п 

 Основные структурно-функциональные зоны    Состояние доступности, в  

  том числе для основных   

 категорий инвалидов <**> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (г,у, к,о,), ДУ(с) 

2   Вход (входы) в здание                      ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

3   Путь (пути) движения внутри здания         

(в т.ч. пути эвакуации)                    

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

4   Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

5   Санитарно-гигиенические помещения          ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

6   Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

7   Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                  

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

    -------------------------------- 

    <**>  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: 

Территория, прилегающая к зданию: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 
Необходимо  обустроить рельефную полосу. 

Входа в здание: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с). Необходимо обустройство рельефной полосы, 

контрастной маркировки. 

Пути движения внутри здания: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с). 
Необходимо установить поручни, обустроить рельефную полосу 
Зоны целевого назначения здания: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с), необходимо установить 



поручни, обустроить рельефную полосу, заменить входную дверь кабинета, расширить 

дверной проем. 

Санитарно-гигиенические помещения: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с). 

Необходимо: установка поручней, расширение дверных проемов, замена дверей. 

Системы информации на объекте: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

необходимо: установка рельефной полосы, обеспечение информацией на языке Брайля. 

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 N  

п/п 

  Основные структурно-функциональные зоны   

                  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)  Текущий ремонт . 

2   Вход (входы) в здание                       Текущий ремонт.  

3   Путь (пути) движения внутри здания          

(в т.ч. пути эвакуации)                     

Текущий ремонт.  

4   Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Текущий ремонт.  

5   Санитарно-гигиенические помещения           Капитальный ремонт, 

текущий ремонт 

6   Система информации на объекте               

(на всех зонах)                             

Текущий ремонт.  

7   Пути движения к объекту                     

(от остановки транспорта)                   

Капитальный ремонт.  

8   Все зоны и участки                          Требуют текущего, либо 

капитального ремонта 

        

4.2. Период проведения работ: до 2030 года. 

в рамках исполнения плана мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2022-2030 годы. 
                         (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

по адаптации: ДП-В. 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 

запланирванные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки 

___________________________________________________________________________ 

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

Согласование с  

Общественными организациями инвалидов, комитетом архитектуры 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается: нет 

___________________________________________________________________________ 

4.5.   Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской 

Федерации согласовано: ________Моисеева Наталья Александровна - директор МБОУ 

«СОШ № 8 г. Юрги» 45550 
                          (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

                            уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 
 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 



N ________________ 

 

г. Юрга                                                                                    «______»_______________2022 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.3. Наименование (вид) объекта  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школаг.Юрги» 

1.2. Адрес объекта: 650052 Кемеровская область г. Юрга, ул. Фестивальная, д. 7.. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 12468 кв. м 

- часть здания 2 этажей (или на __________ этаже), _________ кв. м 

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); 32000 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта ___________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта июль-август 2022 г., 

капитального _____________________________________________________________ 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  - 

согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Юрги» 

сокращенное название: МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650052 Кемеровская область г. Юрга, 

ул. Фестивальная, 7. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1.  Сфера  деятельности: образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование для категорий: детей инвалидов, нуждающихся в 

длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, проходящих 

обучение по состоянию здоровья на дому. 

2.3.  Форма  оказания  услуг: очная, очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

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 слуха, нарушениями умственного развития  

2.6.  Плановая  мощность:  850 человек, 

вместимость, пропускная способность: 850 человек 

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида:  да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

Используя пассажирский транспорт( маршрут №1, 30, 36,4,4 «А»), обучающемуся 

необходимо выйти на остановке «Галактика», а затем в пешем порядке добраться до 

школы по безопасному маршруту. 

Наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту: 

адаптированный транспорт- нет. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м 

3.2.2. Время движения (пешком): 7 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (нет) 

3.2.4.   Перекрестки:    регулируемые, с таймером;  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет 



3.2.6. Перепады высоты на пути: да. 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (асфальтированные пешеходные 

дорожки). 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 N  

п/п 

            Категория инвалидов              

              (вид нарушения)                

  Вариант организации    

  доступности объекта    

(формы обслуживания) <*> 

1   Все категории инвалидов и МГН                 

 в том числе инвалиды:                         

2   передвигающиеся на креслах-колясках          ДУ 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4   с нарушениями зрения                         ДУ 

5   с нарушениями слуха                          ДУ 

6   с нарушениями умственного развития           ДУ 

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 N  

п/п 

 Основные структурно-функциональные зоны    Состояние доступности, в  

  том числе для основных   

 категорий инвалидов <**> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (г,у, к,о,), ДУ(с) 

2   Вход (входы) в здание                      ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

3   Путь (пути) движения внутри здания         

(в т.ч. пути эвакуации)                    

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

4   Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

5   Санитарно-гигиенические помещения          ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

6   Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

 

7   Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                  

ДЧ-И(к,о,г,у), ДУ(с) 

        <**>  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: 

Территория, прилегающая к зданию: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 
Необходимо  обустроить рельефную полосу. 

Входа в здание: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с). Необходимо обустройство рельефной полосы, 

контрастной маркировки. 

Пути движения внутри здания: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с). 
Необходимо установить поручни, обустроить рельефную полосу 
Зоны целевого назначения здания: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с), необходимо установить 

поручни, обустроить рельефную полосу, заменить входную дверь кабинета, расширить 

дверной проем. 

Санитарно-гигиенические помещения: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с). 

Необходимо: установка поручней, расширение дверных проемов, замена дверей. 

Системы информации на объекте: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

необходимо: установка рельефной полосы, обеспечение информацией на языке Брайля. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 



 N  

п/п 

  Основные структурно-функциональные зоны   

                  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)  Текущий ремонт . 

2   Вход (входы) в здание                       Текущий ремонт.  

3   Путь (пути) движения внутри здания          

(в т.ч. пути эвакуации)                     

Текущий ремонт.  

4   Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Текущий ремонт.  

5   Санитарно-гигиенические помещения           Капитальный ремонт, 

текущий ремонт 

6   Система информации на объекте               

(на всех зонах)                             

Текущий ремонт.  

7   Пути движения к объекту                     

(от остановки транспорта)                   

Капитальный ремонт.  

8   Все зоны и участки                          Требуют текущего, либо 

капитального ремонта 

    <*>  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: до 2030 года. 

в рамках исполнения плана мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2022-2030 годы. 
                         (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

по адаптации: ДП-В. 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 

запланирванные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки 

___________________________________________________________________________ 

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 согласование с комитетом архитектуры 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается 

___________________________________________________________________________ 

4.7.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности 

субъекта Российской Федерации yrga_school8@mail.ru 
(наименование сайта, портала) 

 

5. 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 __________ л. 

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

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

рабочей группы заместитель директора школы по БОП Кузнецов С.И.______________ 
(Должность, Ф.И.О.)       (Подпись) 

 

Члены рабочей группы: 

 заместитель директора школы по АХР Вагнер А.Н.           ______________ 
                                (Должность, Ф.И.О.)                      (Подпись) 

заместитель директора школы по АХР Вагнер А.Н.           ______________ 
                                (Должность, Ф.И.О.)                      (Подпись) 

заместитель директора школы по УВР Зубченко О.В.           ______________ 
                                (Должность, Ф.И.О.)                      (Подпись) 

заместитель директора школы по УВР Мехова Т.А.           ______________ 
                                (Должность, Ф.И.О.)                      (Подпись) 

Председатель профкома Устинова И.В.                                ______________ 
                                (Должность, Ф.И.О.)                      (Подпись) 

 

 

Управленческое решение согласовано "______" _______________________ 20____ г. 

Начальник УСЗН Администрации г. Юрги __________________ __________ 
                                                                                                (Должность, Ф.И.О.)       (Подпись) 
Комиссией (название) ______________________________________________________ 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги», ул. Фестивальная, д.7 

(наименование объекта, адрес) 

 
 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 

лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

1.1 Вход (входы) на территорию  есть 
 

 8,9     

1.2 Путь (пути) движения на     
территории                  

 
есть 

 10,11,
12 

Наличие 
бордюра, 

отсутств
ие 
рельефн
ой 
полосы 

к, с  Оборудо
вание 

съезда 
через 
бордюр, 
оборудо
вание 
рельефн
ой 
полосы 

Текущи
й 

ремонт 

1.3 Лестница (наружная)          
нет 

      

1.4 Пандус (наружный)            
нет 

      

1.5 Автостоянка и парковка      нет 
 

  Автосто
янка не 
предусм
отрена 

   

 ОБЩИЕ требования к зоне     Оборудовать съезд через бордюр, обустройство рельефной полосы 



 

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 
функциональной зоны      

    Состояние     
 доступности <*> 

  (к пункту 3.4 

Акта обследования 

      ОСИ)        

Приложение   Рекомендации по   
  адаптации (вид    

  работы) <**> к    

пункту 4.1 Акта   

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

 

Территория прилегающая к 

зданию (участка) 

 

 

 

 

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ 

(с). 

 9 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: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с). 

Необходимо  оборудовать съезд через бордюр, обустроить рельефную полосу. 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги», ул. Фестивальная, д. 7 

(наименование объекта, адрес) 

 
 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

Работ 

2.1 Лестница (наружная)         есть 
 

 11 Отсутств
ие 
контраст
ной 

маркиро
вки 

с Оборудо
вание 
контраст
ной 

маркиро
вки 

 

2.2 Пандус (наружный)            
есть 

 11     

2.3 Входная площадка (перед     
дверью)                     

есть   Отсутств
ие 

рельефн
ой 
полосы 

С  Обустро
йство 

рельефн
ой 
полосы 

Текущи
й 

ремонт 

2.4 Дверь (входная)             есть 
 

 13     

2.5 Тамбур                      есть 
 

  Отсутств
ие 
рельефн
ой 
полосы 

С  Обустро
йство 
рельефн
ой 
полосы 

Текущи
й 
ремонт 

 ОБЩИЕ требования к зоне     Обустройство рельефной полосы, оборудование контрастной 
маркировки 

 

 

II. Заключение по зоне: 



 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

    Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.4 

Акта обследования 

      ОСИ)        

Приложение   Рекомендации по   

  адаптации (вид    

  работы) <**> к    

пункту 4.1 Акта   

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Вход в здание  

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ 

(с). 

 

 

 

 11,13 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: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с).Необходимо обустройство рельефной 

полосы, контрастной маркировки. 
 

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги», ул. Фестивальная, д.7 

(наименование объекта, адрес) 

 
 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   

  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

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

есть  28 Нет 
поручне
й, нет 

рельефн
ой 
полосы 

о, с  Установ
ка 
поручне

й, 
рельефн
ой 
полосы 

Текущи
й 
ремонт 

3.2 Лестница (внутри здания)    есть 
 

 37   Для 
инвалид
ов (к) 

выделен
ы все 
необход
имые 
зоны на 
первом 
этаже 

 

3.3 Пандус (внутри здания)      нет 
 

      

3.4 Лифт пассажирский (или      
подъемник)                  

нет       

3.5 Дверь                        

Есть 

 27,28     

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

Есть  15,16 Нет 
поручне
й, нет 
рельефн
ой 
полосы 

о, с Установ
ка 
поручне
й, 
рельефн
ой 

полосы 

Текущи
й 
ремонт 



 ОБЩИЕ требования к зоне     Установка поручней для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, обустройство рельефной полосы 
 

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

    Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.4 

Акта обследования 
      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     

   по адаптации     

 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  
 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Пути движения внутри 

здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

 

 

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ 

(с). 

 

 

 15,16

,27, 

28 

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: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с). 
Необходимо установить поручни, обустроить рельефную полосу 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги», ул. Фестивальная, д.7 

(наименование объекта, адрес) 

 
 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

4.1 Кабинетная форма            
обслуживания                

 
есть 

 24,26 Размер 
двери не 
соответс
твует 
нормам 

к  Расшире
ние 
дверного 
проема, 
замена 
двери 

Текущи
й 
ремонт 

4.2 Зальная форма обслуживания   
есть 

 16, 17 Нет 
поручне
й, нет 
рельефн
ой 
полосы 

о, с  Установ
ка 
поручне
й, 
рельефн
ой 
полосы 

Текущи
й 
ремонт 

4.3 Прилавочная форма           
обслуживания                

нет       

4.4 Форма обслуживания с        
перемещением по маршруту    

Есть  24,25,
27,28 

Нет 
поручне
й, нет 
рельефн
ой 

полосы 

о, с  Установ
ка 
поручне
й, 
рельефн

ой 
полосы 

Текущи
й 
ремонт 

4.5 Кабина индивидуального      
обслуживания                

Нет       



 ОБЩИЕ требования к зоне     Установка поручней для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, обустройство рельефной полосы, замена 
входной двери кабинета, расширение дверного проема 
 

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

    Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.4 

Акта обследования 

      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     

   по адаптации     

 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 

здания 

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ 

(с). 

 17,24

,25,2

6,27,

28,33

,34 

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: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) необходимо установить 

поручни, обустроить рельефную полосу, заменить входную дверь кабинета, расширить 

дверной проем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант II - места приложения труда 

 
Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

Место приложения труда      
 

есть  34,35  Все 
категории 

  

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

    Состояние     

 доступности <*> 
  (к пункту 3.4 

Акта обследования 

      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     

   по адаптации     
 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

 

 

Зоны целевого назначения 

здания 

 

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ 

(с). 

 34,35 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: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) необходимо установить 

поручни, обустроить рельефную полосу 

 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги» ул. Фестивальная, д. 7 

(Наименование объекта, адрес) 

 
 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

5.1 Туалетная комната           
 

есть  22,23     

5.2 Душевая/ванная комната      
 

есть  19,20,
21, 

Несоотве
тствие 
нормам 

размеров 
проходо
в и 

к,о,с Установ
ка 
поручне

й, 
расшире
ние 

Текущи
й 
ремонт 



дверей, 
отсутств
ие 
поручне
й 

дверных 
проемов, 
замена 
дверей 

5.3 Бытовая комната             

(гардеробная)               
 

есть  36 Несоотве

тствие 
нормам 
размеров 
дверей 

к  Текущи

й 
ремонт 

 ОБЩИЕ требования к зоне     
 

Установка поручней, расширение дверных проемов, замена дверей 

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

    Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.4 

Акта обследования 

      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     

   по адаптации     

 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

 

 

 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

 

 

 

 

 

 

 

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ 

(с). 

 19,20

,21,2

2,23,

36 

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: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) 

Необходимо: установка поручней, расширение дверных проемов, замена дверей. 

 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги», ул. Фестивальная, д. 7 

(Наименование объекта, адрес) 

 
 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

6.1 Визуальные средства       

   

есть  17,18,

22,24,
32 

    

6.2 Акустические средства       
 

есть  29,30,
31 

    

6.3 Тактильные средства        

  

нет    Нет 

рельефн

с Установ

ка 

Текущи

й 



ой 
полосы, 
отсутств
ие 
информа
ции на 
языке 

Брайля 

рельефн
ой 
полосы, 
обеспече
ние 
информа
цией  на 

языке 
Брайля 

ремонт 

 ОБЩИЕ требования к зоне     
 

Обустройство рельефной полосы, обеспечение информацией на языке 
Брайля 

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

    Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.4 

Акта обследования 

      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     

   по адаптации     

 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

 

 

 

Системы информации на 

объекте 

 

 

 

 

 

 

 

ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ 

(с). 

 17,18

,22,2

4,32,

29,30

,31 

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: ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) необходимо: установка рельефной 

полосы, обеспечение информацией на языке Брайля. 
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