
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Будамша»

П Р И К А З
«01» сентября 2017 г. № 21-А

«О назначении ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов»

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов, организации социального 
обслуживания и предоставляемых услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и 
услуг для инвалидов и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности 
для инвалидов в МОУ «СОШ с. Будамша» на заместителя директора по УВР Баймурзину 
М.К.
2. Утвердить должностную инструкцию ответственного сотрудника за организацию 
работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов в МОУ «СОШ с. 
Будамша» (Приложение №4).



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Будамша»

П Р И К А З
«01» сентября 2017 г. № 21

«О создании комиссии по проведению обследования зданий МОУ «СОШ с.
Будамша» по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), с целью определения 
доступности здания МОУ «СОШ с. Будамша» для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по проведению обследования здания МОУ «СОШ с. Будамша» для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, по оценке состояния доступности 
МОУ «СОШ с. Будамша», в следующем составе:
- Курганова Е.А., председатель комиссии, заместитель директора по АХЧ;
- Кущанов Э.Б., член комиссии, преподаватель и организатор ОБЖ;
- Тлепбергенова А.С., член комиссии, заместитель директора по ВР.
2. Комиссии провести обследование здания МОУ «СОШ с. Будамша» по их доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом- 
графиком.
3. Комиссии по результатам обследования здания до 30.11.2017 года разработать паспорт 
доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Директор шк :ова Л.М.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Будамша»

П Р И К А З
«01» сентября 2017 г. № 21

«О создании комиссии по проведению обследования зданий МОУ «СОШ с.
Будамша» по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), с целью определения 
доступности здания МОУ «СОШ с. Будамша» для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по проведению обследования здания МОУ «СОШ с. Будамша» для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, по оценке состояния доступности 
МОУ «СОШ с. Будамша», в следующем составе:
- Курганова Е.А., председатель комиссии, заместитель директора по АХЧ;
- Кущанов Э.Б., член комиссии, преподаватель и организатор ОБЖ;
- Тлепбергенова А.С., член комиссии, заместитель директора по ВР.
2. Комиссии провести обследование здания МОУ «СОШ с. Будамша» по их доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом- 
графиком.
3. Комиссии по результатам обследования здания до 30.11.2017 года разработать паспорт 
доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Директор шк :ова Л.М.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Будамша»

П Р И К А З
«12» сентября 2017 г. № 35

«Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 
40000), по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания МОУ 
«СОШ с. Будамша»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 года паспорт доступности (Приложение
№ 1).
2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 года план мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение №2).
3. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 года «Журнал учета проведения 
инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг» (Приложение №3).
4. Назначить Курганову Е.А., заместителя директора по АХЧ, ответственной за 
инструктаж и ведение журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Директор пн :ова Л.М.



Приложение №1 к приказу 
от 12 № 35

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 462808, Оренбургская 
область. Новоорский район, с. Будамша, ул. Советская 12
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1825,8 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да,нет); 15093,52 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 
Будамша», МОУ «СОШ с. Будамша»
Адрес места нахождения организации: 462808, Оренбургская область, Новоорский район, 
с. Будамша, ул. Советская 12
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация муниципального 
образования Новоорский район Оренбургской области, 462800, Оренбургская область, 
Новоорский район, п. Новоорск, ул. Рабочая 1

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 270
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно): на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 
________ условий доступности для инвалидов объекта________

№ Основные показатели доступности для инвалидов

Оценка состояния и 
имеющихся 

недостатков в
п/п объекта обеспечении условий

доступности для 
инвалидов объекта



1 2 3

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов нет

2 сменные кресла-коляски нет

3 адаптированные лифты нет

4 поручни да

5 пандусы да

6 подъемные платформы (аппарели) нет

7 раздвижные двери нет

8 доступные входные группы да

9 доступные санитарно-гигиенические помещения да

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок да

11

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

нет

12

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации - звуковой информацией, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации - знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией нет

14 иные нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 
условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги

1 2 3

1

наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, 
планом здания, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой да



для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения услуги 
действий

3

проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

да

4

наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

нет

5
предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

нет

6

предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

нет

7

соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности для 
инвалидов

нет

8

обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации

нет

9

наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

нет

10

адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

да

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет

12 иные нет



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам 
и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления 

на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>

Сроки

1

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым 
для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
условий их доступности для инвалидов <*>

Сроки

1
изготовление и установка при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, выполненной рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2020

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 
условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, 
приведенных в разделе III и IV паспорта.



Приложение №2 к приказу 
от 12___№ 35

План мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг на 2018 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Разработка и утверждение политики 

обеспечения условий доступности для 
инвалидов и других маломобильных 
граждан

Январь-
февраль

Директор

2 Формирование комиссии по 
созданию доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Январь-
февраль

Директор

3 Обследование объекта и составление паспорта 
доступности

Январь-
февраль

Директор

4 Инструктирование сотрудников школы по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма и ограничений 
жизнедеятельности

В течение года Зам. директора 
по АХЧ

5 Организация входной группы Март Зам. директора 
по ВР

6 Разработка и утверждение дополнений к 
должностным инструкциям сотрудников 
школы по обеспечению доступности 
объекта и услуг для инвалидов

Март Директор, 
зам. директора 
по АХЧ

7 Разработка памятки для инвалидов Февраль Зам. директора 
по АХЧ

8 Работа по реализации психолого
педагогических мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации и абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида)

В течение года Педагог- 
психолог, зам. 
директора по ВР

9 Утверждение паспорта доступности Февраль Директор
10 Установка кнопок вызова персонала, таблички 

«доступно для инвалидов»
До 01.01.2018 Зам. директора 

по АХЧ
11 Маркировка первой и последней ступеней 

внутренних лестниц
Апрель-июнь Зам. директора 

по АХЧ
12 Подготовка проекта графика 

переоснащения и закупки нового 
оборудования по доступной среде

Май, июнь Зам. директора 
по АХЧ



13 Разработка положения о порядке 
использования технологий 
дистанционного обучения

Июль, август Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО

14 Размещение информации о 
дистанционных образовательных 
технологиях на сайте учреждения

Август Ответственный 
за сайт

15 Маркировка первой и последней ступеней 
наружных лестниц

Июль, август Зам. директора 
по АХЧ

16 Маркировка (напольная) дверных проемов Июль, август Зам. директора 
по АХЧ

17 Размещение носителей информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

Июль, август Зам. директора 
по АХЧ

18 Определение мероприятий, учитываемых в 
планах развития объекта, в сметах его 
текущего ремонта, в графиках 
переоснащения объекта и закупки нового 
оборудования, в целях повышения уровня 
его доступности и условий для 
предоставления на нем услуг с учетом 
потребностей инвалидов

В течение года Администрация
школы



Приложение №3 к приказу 
от №

ЖУРНАЛ
учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением

доступности для инвалидов объектов и услуг 
МОУ «СОШ с. Будамша»

Начат:__

Окончен:



Дата
инструк

тажа

Фамилия,
имя,

отчество
инструкти

руемого

Год
рождения

Профессия
(должность)
инструкти

руемого

Вид инструктажа 
(первичный, 

повторный), в т.ч. 
на рабочем месте, 

внеплановый

Причина
внепланового
инструктажа

Фамилия,
инициалы,
должность
инструкти
рующего

Подпись
инструкти

руемого
инструкти
рующего



Должностная инструкция
ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг, инструктаж персонала в учреждении

1. Общие положения
1.1. Должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работ 

по обеспечению доступности для инвалидов организации социального обслуживания и 
предоставляемых услуг и инструктаж персонала (далее - ответственный сотрудник за 
организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг), разработана в 
соответствии с Приказом Минтруда России от 30.07.2015 №527н «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 
этом необходимой помощи».

1.2. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению
доступности объекта и услуг назначается руководителем организации (учреждения) 
социального обслуживания населения.

1.3. Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность 
ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности объекта и 
услуг в организации (учреждении).

1.4. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению
доступности объекта и услуг в своей работе руководствуется Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 
года №419-ФЗ), иными нормативными правовыми актами, локальными актами 
организации (учреждения), регламентирующими вопросы обеспечения доступности для 
инвалидов организации и предоставляемых услуг, настоящей Инструкцией.

2. Обязанности ответственного сотрудника за организацию работ по 
обеспечению доступности объекта и услуг

2.1. Организовывать выполнение нормативных правовых документов
федерального и регионального уровня, организационно-распорядительных документов 
организации, иных локальных документов организации по вопросам доступности для 
инвалидов объекта (учреждения) и предоставляемых услуг, а также предписаний 
контролирующих органов.

2.2. Представлять руководителю (учреждения) предложения по назначению из 
числа сотрудников организации, ответственных лиц в структурных подразделениях 
(учреждения) по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.

2.3. Разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение методических и 
инструктивных документов для сотрудников (учреждения) по вопросам обеспечения 
доступности объекта и предоставляемых услуг, своевременно готовить и вносить в них 
изменения и дополнения, доводить их до сведения сотрудников (учреждения).

2.4. Организовывать обучение (инструктаж, при необходимости, тренинг) 
сотрудников (учреждения), проверку знаний и умений сотрудников по вопросам 
доступности для инвалидов объектов и услуг.

2.5. Организовывать работу по предоставлению в (учреждении) бесплатно в 
доступной форме (с учетом стойких нарушений функций организма инвалидов) 
информации об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, формах, сроках, 
порядке и условиях их предоставления в организации (учреждении).

2.6. Организовывать работу по обеспечению допуска на территорию 
(учреждения) собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по установленной форме.

Приложение №4 к приказу
от______________ № _______



2.7. Организовывать работу по обследованию (учреждения) и предоставляемых 
услуг и составлению Паспорта доступности объекта и услуг, входить в комиссию по 
проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг, 
обеспечивать его своевременное утверждение руководителем (учреждения) и направление 
в вышестоящий орган власти в установленные сроки.

2.8. Организовывать работу по осуществлению оценки соответствия уровня 
доступности для инвалидов объектов и услуг с использованием показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере социальной защиты населения.

2.9. Участвовать в составлении плана адаптации объекта (учреждения) и 
предоставляемых услуг для инвалидов.

2.10. Разрабатывать проект графика переоснащения (учреждения) и закупки 
нового оборудования, включая вспомогательные устройства, а также средства 
информирования, в том числе дублирования необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной (в том числе текстовой и графической) информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

2.11. Участвовать в формировании заказа на разработку и в рассмотрении 
разработанной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов (учреждения) с учетом условий, обеспечивающих их 
полное соответствие требованиям доступности для инвалидов.

2.12. Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для 
инвалидов при приемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов недвижимого имущества 
организации (учреждения).

2.13. Участвовать в разработке технических заданий на закупку транспортных 
средств для обслуживания получателей социальных услуг в (учреждении) с учетом 
требований доступности для инвалидов.

2.14. Участвовать в подготовке договоров (дополнительных соглашений к 
договорам) с арендодателями, предусматривающих условия выполнения собственником 
объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов арендуемого 
объекта недвижимого имущества или транспортного средства - в части решения вопросов 
обеспечения доступности объектов и услуг.

2.15. Систематически повышать свою квалификацию по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов объектов и услуг.

3. Права ответственного сотрудника за организацию работ по 
обеспечению доступности объекта и услуг

3.1. Контролировать в (учреждении) осуществление мер, направленных на 
обеспечение выполнения требований Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ), 
Приказа Минтруда России от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи», других правовых актов в сфере обеспечения доступности объектов и услуг.

3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции; контролировать 
соблюдение сотрудниками (учреждения) действующего законодательства, а также 
организационно-распорядительных документов, локальных актов организации 
(учреждения) по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг.

3.3. Взаимодействовать со структурными подразделениями (учреждения) и 
внешними структурами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и 
услуг.

4. Ответственность ответственного сотрудника за организацию работ по 
обеспечению доступности объекта и услуг



Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности 
объекта и услуг несет персональную ответственность за выполнение настоящей 
Инструкции в установленном законом порядке.



«ПЖалинова Л.М. 
щкгября 2017г.

;а ю
с. Будамша»:

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: МОУ «СОШ с.Будамша»
1.2. Адрес объекта: Оренбургская область, Новоорский район, с.Будамша ул.Советская 12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этаж 1825.8 кв.м
- часть здания на этаже,______кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: д а____________кв.м.
1.4. Год постройки здания 1965 г., последнего капитального ремонта: -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не 
установлена.
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 с.Будамша» МОУ «СОШ с.Будамша»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 462808 Оренбургская область 
Новоорский район с.Будамша ул.Советская 12
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация муниципального 
образования Новоорский район, Оренбургской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: п. Новоорск

2.1 Сфера деятельности {здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: - образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно):
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2. Характеристика деятельности организации на объекте



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 270
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

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):
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта^.......
3.2.2 время движения (пешком):.......
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет: 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет:
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет:
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№
п/п

Категория инвалидов (вид 
нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта
(формы обслуживания) *

1. Все категории инвалидов и МГН Б
2. В том числе инвалиды:
3. передвигающиеся на креслах- 

колясках Б
4. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата Б
5. с нарушениями зрения Б
6. с нарушениями слуха Б
7. с нарушениями умственного развития Б

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные 
зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - 
доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь 
персонала. «ВНД» -временно недоступен.
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе
для основных категорий 
инвалидов**

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок) ДП-В

2. Вход (входы) в здание ДП-в
3. Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) дп-в



4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ДП-В

5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-в
6. Система информации и связи (на всех 

зонах) ДП-в
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ДП-в
**Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
д у  -  доступно условно, в и д  -  временно недоступно.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ

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) Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Не нуждается

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

4
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6
Система информации на объекте (на всех 
зонах) Не нуждается

7
Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Не нуждается

8 Все зоны и участки
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ:
(указывается наименование документа: программы, тана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства 
архитектуры).
2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
(наименование сайта, портала):

5. Особые отметки



Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «ОН / Р  20 $т.,
2. Акта обследования объекта: № акта от «Of» /£201/-г.,

3. Решения Комиссии от «if» 1(7 201-?"г.



Объекта
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательна школа с. Будамша»
1.2. Адрес местонахождения объекта: 462808. Оренбургская область, Новоорский район,
с.Будамша, ул.Советская 12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этаж 1825,8 кв.м
- часть здания на_____этаже,________кв.м
1.4. Г од постройки здания: 1965 г последнего капитального ремонта:__—
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г, 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 с. Будамша» МОУ «СОШ с. Будамша»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 462808. Оренбургская область, 
Новоорский район. с.Будамша. ул.Советская 12
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (гнаименование): Администрация муниципального 
образования Новоорский район, Оренбургской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 462800, Оренбургская обл., п.
Новоорск, ул. Рабочая, 1, 8(35363)7-11-01

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 0,6 до 17 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность; 270 человек
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида (далее- 
ИПР): инвалида, ребенка-инвалида: нет

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)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Директо

АНКЕТА уь?
социальной инфраструктуры



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса
3.2.2. время движения (пешком):
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:
3.2.4. Перекрестки
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:
3.2.6. Перепады высоты на пути:
Их обустройство для инвалидов на коляске:
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35- 
101-2001

№ п 
\п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1
Все категории инвалидов и МГН, в том числе 
инвалиды: Б

2 Передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 система информации и связи (на всех зонах) Б
7 с нарушениями умственного развития Б
**Указывается: дп -в  - доступно полностью всем; ДП -  И (К, О, С, Г, У) — доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ -  В - доступно частично 
всем; ДЧ -  И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВИД -  временно недоступно.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ 
п \п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) *

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание Не нуждается

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

4
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6
Система информации на объекте (на всех 
зонах) Не нуждается

7
Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Не нуждается

8 Все зоны и участки
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано



Размещение информации на Карте доступности

/ f c t с / ,с / / }
(инициалы, фамилия, номер телефона)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

№_____________________

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: МОУ «СОШ с.Будамша»
1.2. Адрес объекта: 462808. Оренбургская область. Новоорский район.
с.Будамша. ул.Советская 12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этаж 1825.8кв.м
- часть здания на этаже,____кв.м
1.4. Г од постройки здания: 1965г последнего капитального ремонта:____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2019г., капитального -
1.6. Название организации (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразователная школа с. Будамша» МОУ «СОШ с. Будамша»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 462808. Оренбургская область, 
Новоорский район, с.Будамша, ул.Советская 12

2. Характеристика деятельности, расположенной на объекте
Дополнительная информация:___________________________________________

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения(далее - МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ------
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса
3.2.2. время движения (пешком):
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:
3.2.4. Перекрестки:
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:
3.2.6. Перепады высоты на пути:
Их обустройство для инвалидов на коляске:
3.3. Эрганизация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания) *
1. Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках Б
3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
Б

4. с нарушениями зрения Б
5. с нарушениями слуха Б

3.4. <Состояние доступности ОСНОВНЫХ СТ1руктурно-функциональных зон
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для 
основных категорий инвалидов**

1. Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-в



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(прилагается):______________________________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:
да
на сайте МОУ «СОШ с.Будамша»

5. Особые отметки
Приложения:
1 .Территория, 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. Система информации (и связи) на объекте - на______________ л
Результаты фотофиксации на объекте -на_____________л
Поэтажные планы, паспорт БТИ

Руководитель 
рабочей группы:

Члены рабочей группы:

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Представители общественных организаций инвалидов: 

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Представители организации, расположенной на объекте: 

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Управленческое решение согласовано «___»
от________________№ _____) комиссией_____

20__(протокол)

(наименование)



Приложение 1 
к акту обследования ОСИ № 1 

от «04 » октября 2017г
1. I. Результаты обследования:
2. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Будамша», Оренбургская область, Новоорский район, 
с. Будамша, ул. Советская, 12.

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

1.1. Вход (входы) на 
территорию есть ДП-В

1.2.
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть замечаний нет дп-в - -

1.3. Лестница
(наружная) нет - - -

1.4. Пандус
(наружный) есть Замечаний нет дп-в

1.5. Автостоянка и 
парковка нет - - -

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

- - - -

II. Заключение по зоне:
Наименование

структурно
функциональной

зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ№ на 

плане № фото

Территория, 
прилегающая к 

учреждению
ДП-В - -

* указывается: д п - 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 
полностью всем, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с
ограниченными возможностями.



Приложение 2 
к акту обследования ОСИ № 1 

о т« » 2019

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

Наименование объекта: МОУ «СОШ с.Будамша»

f............^
 к

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

Основной главный вход

2.1. Лестница
(наружная) нет - - - - - -

2.2. Пандус
(наружный) есть - -

2.3.
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть - - -

2.4. Дверь (входная) есть -
2.5. Тамбур есть - - - -

II. Заключение по зоне:
Наименование 

структурно
функционально 

й зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ№ на 
плане № фото

Основной вход ДП-В -

* указывается: д п - 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 
полностью всем, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с
ограниченными возможностями.



* указывается: д п - 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 
полностью всем, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с
ограниченными возможностями.



I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта,МОУ «СОШ с.Будамша»
адрес: 462808 Оренбургская область Новоорский район с.Будамша ул.Советская 12

Приложение 3
к акту обследования ОСИ № 1

№
п/
п

Наименовани
е

функциональ
но-

планировочно 
го элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть
/

нет

№
на

план
е

№
фот

О
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержани
е

Виды
работ

3.1
Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания)

есть 2 - - - - -

3.2 Лестница
(внутри
здания)

есть 2 - - - - -

3.3 Пандус
(внутри
здания)

есть - - - - -

3.4
Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет - - - - - -

3.5 Дверь есть - - - - - -

3.6

Пути
эвакуации
(лестница
внутри
здания),
(в т.ч. зоны 
безопасности)

нет - - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

- - - - - - -

1. II. Заключение по зоне:
Наименование 

структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы) ** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
№ на 
плане № фото

Пути (путей) 
движения внутри 

здания (в т.ч. путей 
эвакуации)

дп-в - - —



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

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 
полностью всем, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с
ограниченными возможностями.



Приложение 4 (I) 
к акту обследования ОСИ № 1 

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Будамша».
Оренбургская область, Новоорский район, с. Будамша, ул. Советская.2

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональн

0-
планировочно 

го элемента

Наличие элемента
Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/ нет №
на плане № фото Содержани

е

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

4.1.
Кабинетная
форма
обслуживания

есть - нет - - -

4.2. Зальная форма 
обслуживания нет - - - - - -

4.3.
Прилавочная
форма
обслуживания

нет - - - - -

4.4.

Форма
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

нет - - - - - -

4.5.

Кабина
индивидуально
го
обслуживания

нет - - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

- - - - - - -

1. II. Заключение по зоне:
1 Наименование 

структурно
функциональной 

зоны

Состояние
Л-

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

доступности*
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

№ на плане № фото

Зона
обслуживания

инвалидов
дп-в -

* указывается: д п - в  - доступно полностью всем; ДП -  И (К, О, С, Г, У) — доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ -  В - доступно частично 
всем; ДЧ -  И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД - недоступно



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

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация
альтернативной формы обслуживания



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 

1. I. Результаты обследования:
4.3оны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II -  места приложения труда

Наименование
функциональн

0-
планировочно 

го элемента

Наличие элемента
Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/ нет № на плане №
фото

Содержани
е

Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержани
е

Виды
работ

Место
приложения
труда

нет - - - - - -

1. II. Заключение по зоне:
Наименование 

структурно
функционально 

й зоны

Состояние
доступности

*
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) * **

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
№ на 
плане

№
фото

Место
приложения

труда
- - - -

* указывается: д п - в  - доступно полностью всем; ДП -  И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ -  В - доступно частично 
всем; ДЧ -  И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВИД -  недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению:^



Приложение 4(111)
к акту обследования ОСИ № 1 от «___» _______201 г

1. I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант III -  жилые помещения_____________________________

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

Жилые нетпомещения
II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы) ** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане № фото

Жилые помещения ДП-В - - -
* указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП -  И (К, О, С, Г, У) — доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ -  В - доступно частично 
всем; ДЧ -  И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД -  недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению:^



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Будамша».
Оренбургская область, Новоорский район, с. Будамша. ул. Советская,2

Наименование объекта, адрес

№
п/
п

Наименовани
е

функциональ
но-

планировочн 
ого элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ест
ь/

нет

№ на 
плане

№
фот

0
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

5.1 Туалетная
комната

ест
ь — ДП-в — -

5.2 Душевая/
ванная
комната

нет - - - - - -

5.3 Бытовая
комната
(гардеробная)

ест
ь - замечаний

нет - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

- - - ДП-в

II. Заключение по зоне:
Наименование 
структурно
функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендаци 
и по

адаптации
(вид

работы)** 
к пункту 4.1 

Акта
обследования

ОСИ

№ на плане № фото

Санитарно-
гигиенических

помещений
ДП-в - -

* указывается: Д П - 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 
полностью всем, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 
ограниченными возможностями.



1. I. Результаты обследования:
2. 6. Системы информации на объекте
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Будамша».
4. Оренбургская область, Новоорский район, с. Будамша. ул. Советская.2

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименовани
е

функциональ
но-

планировочн 
ого элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

плане

№
фот

о
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

6.1. Визуальные
средства есть 1,2 - Замечаний

нет ДП-в - -

6.2. Акустические
средства есть - - замечаний

нет дп-в - -

6.3. Тактильные
средства нет - - замечаний

нет ДП-в - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

- - - замечаний
нет - - -

II. Заключение по зоне:
Наименование 

структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы) ** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане № фото

Системы информации 
на объекте ДП-в - - -

* указывается: д п - в  - доступно полностью всем; ДП — И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ -  В - доступно частично 
всем; ДЧ -  И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВИД -  недоступно
^^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 
полностью всем, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте.


