


1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61» 

1.2. Адрес объекта:  

650055, город Кемерово, ул. Сарыгина, 40А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1538,3 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка: 3526,0 кв. м 

1.4. Год постройки здания: 1975г., последнего капитального ремонта: 2017г. (мужской туалет, 

учительская).  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  

текущего июль – август 2022года, капитальный ремонт: женский туалет (2 этаж), кабинет информатики – 

2023г. 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения):  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61» 

Краткое наименование: МБОУ «СОШ №61» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  

650055, Россия, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 40А 

1.8. Основание для пользования объектом:  

оперативное управление 

1.9. Форма собственности:  

государственная 

1.10. Территориальная принадлежность:  

муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация:  

Управление образования администрации города Кемерово 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 

650000, Россия, г. Кемерово, пр-т Советский, 54 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

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 возраста от 6 до 18 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 

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

развития): нет 

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

способность: 230 человек 

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

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

автобусы №1, 3, 4, 7, 8, 9, 17, 19, 23, 39, 51а, 54, 81, 89э, 100, 104, 105, 108, 120, 128, 170э, 179э, 182э; 

троллейбусы №3, 6, 11; маршрутное такси №2т, 6т, 11т, 22т, 26т, 40т, 47т, 61т; трамвай №1, 3, 5  

до остановки «Парк Ангелов»  

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 



3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м 

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4. Перекрестки: да - 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: да (бордюр) 

  Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) * 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные 

участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги 

предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована) 

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) ДЧ-И (С, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (С, Г, У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДЧ-И (С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (С, Г, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (С, Г, У) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

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

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно 

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) Ремонт (текущий, капитальный) 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы                                                             

обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы                                                             

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы                                                             

обслуживания 

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

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

8 Все зоны и участки Не нуждается 

*- 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: 

2022 – 2027гг. в рамках исполнения по плану. 

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

полная доступность 1 этажа и территории для инвалидов (С, Г, У). 



Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  

доступно частично избирательно (С, Г, У) 

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

Согласование _____________________________________________________________ 

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 РФ ________________________ 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от ___/___/20___г. 

2. Акта обследования объекта: №___ от ___/___/20___г. 

3. Решения Комиссии - ДЧ-И (С, Г, У) от ___/___/20___г. 

 

 

  



Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор   МБОУ «СОШ №61» 

________________ Е.А. Соколова 

«____» ______ 2022г.                                           

 

Анкета к паспорту доступности ОСИ №535 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

1. Наименование (вид) объекта: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61» 

1.2. Адрес объекта:  

650055, город Кемерово, ул. Сарыгина 40А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1538,3 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка: 3526,0 кв. м 

1.4. Год постройки здания – 1975г., последний капитальный ремонт: 2017г. (мужской туалет, 

учительская).  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  

текущего июль – август 2022года, капитальный ремонт: женский туалет (2 этаж), кабинет информатики – 

2023г. 

1.6. Название организации (учреждения):  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61» 

Краткое наименование: МБОУ «СОШ №61» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  

650055, Россия, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 40А 

1.8. Основание для пользования объектом:  

оперативное управление 

1.9. Форма собственности:  

государственная 

1.10. Территориальная принадлежность:  

муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация:  

Управление образования администрации города Кемерово 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 

650000, Россия, г. Кемерово, пр-т Советский, 54  

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

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 возраста от 6 до 18 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

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

умственного развития): нет 

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

способность: 230 человек 

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

 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____________________(подпись)  

Соколова Евгения Александровна, Директор МБОУ «СОШ №61», 8(3842)213716 

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

  



Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор   МБОУ «СОШ №61»  

________________ Е.А. Соколова 

«____» ______ 2022г. 

 

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ № 5352 

 

г. Кемерово «____» апрель 2022 г. 

 

Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №61» 

Адрес объекта: 650055, город Кемерово, ул. Сарыгина, 40А 

Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1538,3 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка: 3526,0 кв. м 

Год постройки здания: 1975г. 

В связи с реализацией и координации деятельности в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в г. Кемерово создана комиссия 

в составе: 

Председатель комиссии: заместитель директора по УВР Козлова Евгения Геннадьевна 

Члены комиссии: заведующий хозяйством Сталенкова Наталья Владимировна 

заместитель директора по БЖ Кауцман Владимир Александрович, 

(далее – «Комиссия»), в присутствие руководителя учреждения - директора Соколовой Евгении 

Александровны, проведено обследование объекта МБОУ «СОШ №61», находящиеся на балансе 

____________________________________, на предмет фактического установления следующего факта: 

объект МБОУ «СОШ №61» признан доступным частично избирательно для следующих категорий 

инвалидности: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития. 

 

Приложения: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту                                     на 1л. 

2. Входа (входов) в здание на 1л. 
3. Путей движения в здании                                                       на 1л. 
4. Зоны целевого назначения объекта                                         на 1л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1л. 
Результаты фотофиксации на объекте на 6л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2л. 

 

 

Председатель комиссии: 
Заместитель директора по УВР Козлова Е.Г. 

/______________ 

Члены комиссии: 
Заведующий хозяйством Сталенкова Н.В. 

/______________ 

 
Заместитель директора по БЖ Кауцман В.А. 

/______________ 

Согласовано: 

Руководитель учреждения 

 

Директор Соколова Е.А. 

 

/______________ 

 

 

  



Приложение 2.1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» _______ 2022 г. № 535 

 

I Результаты обследования: 

1. Территория, прилегающая к зданию 

МБОУ «СОШ №61», г. Кемерово, ул. Сарыгина, 40А 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

план
е 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 
 (категория) 

Содержание Виды работ 

1.1. Вход (входы) на 

территорию 

есть 1 1,2 Отсутствует 

нормативно 

размещённая 
информация об ОСИ 

ДЧ-И 

(С, Г, У) 

Установить 

информацию об ОСИ 

на входе на 
территорию, в т.ч. на 

въезде для служебного 

транспорта 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

1.2. Путь (пути) 

движения на 

территорию 
 

есть - - Не организовано 

информационное 

обеспечение для 
слабовидящих групп 

населения 

ДЧ-И 

(С, Г, У) 

 Индивидуальное 

решение с ТСР 

1.3.  Автостоянка и 

парковка 

нет - - Отсутствие 

автостоянки и 
парковки 

ДЧ-И 

(С, Г, У) 

Технические решения 

невозможны – 
организация 

альтернативной формы                                                             

обслуживания 

Технические 

решения 
невозможны – 

организация 

альтернативной 
формы                                                             

обслуживания 

 

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 

Зона 1 «Зона целевого 

назначения здания (целевого 
посещения объекта)». 

 

ДЧ-И (С, Г, У) 1,2,3 1,2,3 Индивидуальное решение с ТСР 

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

недоступно 

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

Комментарий к заключению: ДЧ – И (С, Г, У) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» _______ 2022 г. № 535 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБОУ «СОШ №61», г. Кемерово, ул. Сарыгина, 40А 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

план

е 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

 (категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.1. Лестница 
(наружная) 

есть 3 3 Лестничный марш 
(крыльцо) имеет 2 ступени 

одинаковой высотой. 

Отсутствие  
тактильной ленты и 

ограничений на ступени 

ДЧ-И                  
(С, Г, У) 

Приобретение и установка  ТР 

2.2. Пандус 
(наружный) 

нет - - нет ДЧ-И  
(С, Г, У) 

Не требуется для инвалидов с 
нарушением зрения, слуха 

ТР 

2.3.  Входная 

площадка (перед 
дверью) 

есть 3 3,4 Отсутствие тактильной 

маркировки перед дверным 
проемом. 

Отсутствие кнопки вызова 

помощи персонала для 
оказания ситуационной 

помощи возле калитки, 

входной двери 

ДЧ-И  

(С, Г, У) 

Размещение кнопки вызова 

персонала возле калитки и 
входной двери на высоте 0,85м 

от уровня земли. 

Разместить тактильную 
информацию на высоте 1,2м 

над устройством вызова. 

ТР 

2.4.  Дверь (входная) есть 4 4 Отсутствие тактильной 
маркировки перед дверным 

проемом 

ДЧ-И  
(С, Г, У) 

Разместить информационную 
табличку об учреждении на 

высоте не ниже 1,2м и не выше 

1,6м от уровня пола рядом с 
дверью со стороны дверной 

ручки и на расстоянии 0,1м от 

края таблички до края дверного 

проема 

ТР 

2.5.  Тамбур есть 4 5 Отсутствие тактильной 

маркировки 

ДЧ-И  

(С, Г, У) 

Приобретение и размещение  ТР 

 

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 

Зона 2 «Зона целевого 

назначения здания (целевого 
посещения объекта)». 

ДЧ-И (С, Г, У) 3,4 3,4,5 Индивидуальное решение с ТСР 

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

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

недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: ДЧ – И (С, Г, У) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» _______ 2022 г. № 535 

 

I Результаты обследования: 

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

МБОУ «СОШ №61», г. Кемерово, ул. Сарыгина, 40А 
№ 
п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

план

е 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор 
(вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 

балкон) 

есть 5 6,7 Отсутствие тактильных 
пиктограмм 

ДЧ-И 
(С, Г, У) 

Приобретение и 
установка 

ТР 

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

есть 6 8 Отсутствие тактильных 

пиктограмм, 

тактильной ленты, 
ограничений на 

ступенях, контрастной 

маркировки ступеней 

ДЧ-И 

(С, Г, У) 

Приобретение и 

установка 

ТР 

3.3 Пандус (внутри 
здания) 

нет   нет все Технические 
решения 

невозможны - 

организация 
альтернативной 

формы                                                             

обслуживания 

Технические 
решения 

невозможны - 

организация 
альтернативной 

формы                                                             

обслуживания 

3.4 Лифт 

пассажирский (или 

подъемник) 

нет   нет все Технические 

решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 

формы                                                             

обслуживания 

Технические 

решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 

формы                                                             

обслуживания 

3.5 Дверь есть  9 Отсутствие тактильных 

пиктограмм, 
контрастной 

маркировки дверных 

проемов 

ДЧ-И   

(С, Г, У) 

Приобретение и 

установка 

ТР 

3.6 Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 7 9,10,
11,1

2 

Отсутствие тактильных 
пиктограмм, 

тактильной ленты 

ДЧ-И   
(С, Г, У) 

Приобретение и 
установка 

ТР 

 

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 

Зона 3 «Зона целевого 

назначения здания (целевого 

посещения объекта)». 
 

ДЧ-И   

(С, Г, У) 

5,6,7 6,7,8,9,10,11,12 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 (С, Г, У) 

  



Приложение 2.4 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» _______ 2022 г. № 535 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

МБОУ «СОШ №61», г. Кемерово, ул. Сарыгина, 40А 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 
элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет 
№ на 
плане 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

4.1 Кабинет (форма 

обслуживания) 

есть    ДЧ-И 

(С, Г, У) 

Следует предусмотреть для 

учащихся с недостатками 

зрения и слуха выделить 1, 2 
первых стола в ряду у 

дверного проема  

ТР 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть   нет ДЧ-И 

(С, Г, У) 

Не требует  

4.3 Прилавочная 
форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма 
обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет       

4.5 Кабина 
Индивидуального 

обслуживания 

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 

Зона 4 «Зона целевого 

назначения здания (целевого 
посещения объекта)». 

ДЧ-И   

(С, Г, У) 

5,6,7 6,7,8,9,10,11,12 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 (С, Г, У) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» _______ 2022 г. № 535 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБОУ «СОШ №61», г. Кемерово, ул. Сарыгина, 40А 

№ 

п/

п 

Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната есть 8 13 Требует кап. ремонта. 

Не предусмотрено в туалетах и 
аварийное освещение. 

(п. 3.57 СНиП 35-01-2001) 

ДЧ-И 

(С, Г, У) 

Приобретение и 

установка 

КР 

5.2 Душевая/ ванная 

комната 

нет    -  - - Технические 

решения 

невозможны  

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет    - - - может быть 

выполнено лишь в 
порядке 

капитального 

ремонта или 
реконструкции. 

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы) ** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Санитарно-гигиеническое помещение 
ДЧ-В 8 13 

индивидуальное решение с ТСР 

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

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

недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДЧ – И (С, Г, У) 

  



Приложение 2.6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» _______ 2022 г. № 535 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте  

МБОУ «СОШ №61», г. Кемерово, ул. Сарыгина, 40А 

№ 

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 

6.1 Визуальные средства есть  14,15 Отсутствие табличек с 

шрифтом Брайля 

ДЧ-И 

(С, Г, У) 

Приобретение 

и установка 

ТР 

6.2 Акустические 

средства 

нет   Отсутствие акустических 

средств 

ДЧ-И 

(С, Г, У) 

 Индивидуальн

ые решения с 

ТСР 

6.3 Тактильные средства нет   Отсутствие тактильных 

пиктограмм 

ДЧ-И 

(С, Г, У) 

Приобретение 

и установка 

ТР 

 

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 

Зона 6 «Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 
объекта)». 

ДЧ-И   

(С, Г, У) 
 14,15 

Текущий ремонт, Индивидуальное решение с 

ТСР 

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

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

недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДЧ – И (С, Г, У) 

 

 

 



Приложение 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель КОО ООО ВОИ 

_____________ А.В. Захарчук 

«____» ____________ 2022г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №61» 

_____________ Е.А. Соколова 

«____» ____________ 2022г. 

 

 

План адаптации объекта ОСИ для МНГ 
МБОУ «СОШ №61» 650055, Россия, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 40А 

(наименование, адрес) 

на период 20__-20__ гг. 

№ 
Наименование мероприятий по 

адаптации 

Категории 
МГН 

(К, О, С, Г, У) 

Вид 

работы 

Этапы 

работы 

Источник 
финансиро

вания 

Срок 
исполне

ния 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1.  Обеспечение доступа к месту предоставления 

услуги на объект путем оказания работниками 

организации помощи инвалидам, в т. ч. 

сопровождение. 

С, Г, У Орг. меры 1 этап -  Директор 

1.2.  Организация систематического инструктажа 

персонала по вопросам оказания помощи на 

объекте инвалидам и другим маломобильным 
гражданам. 

С, Г, У Орг. меры 1 этап   Директор 

1.3.  Закрепление в должностных инструкциях 

персонала конкретных задач и функций по 

оказанию помощи инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (и их 

сопровождение). 

С, Г, У Орг. меры 1 этап   Директор 

1.4.  Обеспечение доступной информации для 
обслуживаемых граждан (инвалидов) о 

порядке организации доступности объекта 

и предоставляемых в учреждении услуг, а 
также порядка оказания (получения) 

помощи на объекте (на сайте, на 

информационном стенде, в 
индивидуальных памятках). 

С, Г, У Орг. меры 1 этап   Директор 

1.5.  Развитие средств и носителей информации 

(памятки). 

С, Г, У Орг. меры 1 этап   Директор 

1.6.  Предоставление (при необходимости) 
инвалидам по слуху услуг с 

использованием русского жестового 

языка, с допуском на объект (к местам 
предоставления услуг) сурдопереводчика. 

С, Г, У Орг. меры 1 этап   Директор 

1.7.  Организация альтернативной формы 

обслуживания. 

С, Г, У Орг. меры 2 этап   Директор 

2. Подготовка проектно-сметной документации 

2.1.  Подготовка ПСД на капитальный ремонт  ПСД 2 этап Бюджетны

е средства 

 Директор 

2.2.  Приобретение технических средств 

адаптации:  
- кнопка вызова персонала; 

- тактильные средства навигации и 

предупреждения; 
- мнемосхема; 

- информационные таблички на Брайля; 

С, Г, У ТР 2 этап   Директор 

3. Ремонтные работы 

3.1.  Вход (входы) на территорию, здание: 

- монтаж/демонтаж кнопки вызова работников 

объекта 

- монтаж/демонтаж информационных 
табличек на Брайля 

- выделение дверных проемов цветом 

(нанесение лакокрасочного покрытия или 
выделение при помощи цветной клейкой 

ленты) 

С, Г, У КР 3 этап Бюджетны
е средства 

 Директор 
 

3.2.  Путь (пути) движения на территории: 

- монтаж/демонтаж мнемосхемы; 

- монтаж/демонтаж информационных 

табличек на Брайля; 
- монтаж/демонтаж тактильных 

направляющих и предупреждающих табличек 

С, Г, У КР 3 этап Бюджетны

е средства 

 Директор 

 

3.3.  Зоны целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта): 

- установка в здании информации о схеме 

движения инвалидов по зданию с указанием 
доступных мест общего пользования и 

обслуживания МГН 

С, Г, У КР 
Обозначит

ь на 

планах 
эвакуации 

места 

3 этап По мере 
финансиро

вания 

 Директор 



- обозначение доступного маршрута 

Знаками 
- оборудование поверхности перил 

(внешней, боковой) предупредительными 

полосами об их окончании на лестницах 
- обозначение безопасных зон на планах 

эвакуации 

расположе

ния 
зон 

безопаснос

ти, 
дублирова

ние 

рельефны
ми 

знаками 

3.4.  Санитарно-гигиенических помещений 

Туалетные комнаты 
- монтаж/демонтаж кнопки вызова работников 

объекта 

- монтаж/демонтаж информационных 
табличек на Брайля 

С, Г, У ТР 3 этап Бюджетны

е средства 

 Директор 

 

3.5.  Система информации на объекте: 

- размещение на существующем сайте 

С, Г, У Орг. меры 3 этап Бюджетны

е средства 

 Директор 

 

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 
* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта» Паспорта ОСИ 
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:  

ТР – текущий ремонт 

ПСД – подготовка проектно-сметной документации 

Стр. – строительство 

КР – капитальный ремонт 
Рек – реконструкция 

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); 
ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-

В или ДУ-И) 



Приложение 4 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №61» 

_____________ Е.А. Соколова 

«____» ____________ 2022г. 

 

План мероприятий на период 20__-20__ гг. 
МБОУ «СОШ №61» 650055, Россия, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 40А 

(наименование, адрес) 

№ Наименование мероприятий 

Срок

и 
испо

лнен

ия 

Затраты на 
выполнени

я 

мероприят
ий, тыс. 

руб. 

Источни

к 

финанси
рования 

Ответствен

ный 

исполните
ль 

Ожидаемый 

результат по 
состоянию 

доступности 

ОСИ 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подготовка ПСД на проведение КР и ТР 2023  Бюджетн
ые 

средства 

Директор   

1.  Территория, прилегающая к зданию (участок) 

1.1.  Пути движения от остановки до учреждения 

 Разместить информационную табличку, 
обозначающую наименование учреждения и 

режимом работы на высоте не ниже 1,2м. и не 
выше 1,6м. от уровня пола рядом с дверью со 

стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1м. от 

края таблички до края дверного проёма. п.6.5.9. 
СП 59.13330.2020 

2023 - - Директор Обеспечение 
доступности 

инвалидам с 
нарушением 

слуха, зрения 

Организационные 
мероприятия 

2.  Вход (входы) 

 Проведение инструктажей специалистами для 

всех работников школы с целью ознакомления 
оказания необходимой помощи инвалидам в 

зависимости от характера нарушения, состояния 

здоровья при предоставлении школой услуг или 
при передвижении по территории школы и 

внутри здания 

   Директор Обеспечение 

доступности 
инвалидам с 

нарушением 

слуха, зрения 

Организационные 

мероприятия 

2.1.  Лестница наружная 

 Нанести контрастную маркировку на поступях 
краевых ступеней лестничных маршей в 

соответствии с требованиями п.6.2.8. СП 

59.13330.2020, рис. В22, приложение В СП 
136.13330.2012 

 В 
соответств

ии с ПСД 

Бюджетн
ые 

средства 

Директор Обеспечение 
доступности 

инвалидам 

всех категорий 

Организационные 
мероприятия. 

Модернизация 

(дооборудование). 
Индивидуальные 

решения с ТСР 

2.2.  Входная площадка (перед дверью) 

 Установить кнопку вызова помощи персонала 

возле входной двери на высоте 0,85м от уровня 
земли п.6.1.1.1. СП 59.13330.2020. 

Выполнить обозначение кнопок вызова 

тактильными табличками с обозначением 

назначения по ГОСТ Р 52131 на высоте 1,2м. 

п.7.2.2.6. ГОСТ Р 51671 

 В 

соответств
ии с ПСД 

Бюджетн

ые 
средства 

Директор Обеспечение 

доступности 
инвалидам с 

нарушением 

слуха, зрения 

Организационные 

мероприятия. 
Модернизация 

(дооборудование). 

3.  Пути движения внутри здания 

 Выполнить контрастную маркировку 

контрастной лентой шириной 50мм по 

периметру дверных проемов п.6.2.23 СП 
59.13330.2020, табл. А3 п.1.3. СП 

136.13330.2012. 

 В 

соответств

ии с ПСД 

Бюджетн

ые 

средства 

Директор Обеспечение 

доступности 

инвалидам с 
нарушением 

слуха, зрения 

Организационные 

мероприятия. 

Модернизация 
(дооборудование). 

4.  Зоны целевого назначения здания 

 Выполнить контрастную маркировку 

контрастной 

 В 

соответств
ии с ПСД 

Бюджетн

ые 
средства 

Директор Обеспечение 

доступности 
инвалидам с 

нарушением 

слуха, зрения 

Организационные 

мероприятия. 
Модернизация 

(дооборудование). 

5.  Санитарно-гигиенических помещений 

 Провести капитальный ремонт в соответствии с 

требованиями п. 6.3. СП 59.13330.2020 

 В 

соответств

ии с ПСД 

Бюджетн

ые 

средства 

Директор Обеспечение 

доступности 

инвалидам 
всех категорий 

Организационные 

мероприятия. 

Модернизация 
(дооборудование). 

Индивидуальные 

решения с ТСР 

 

 



Состояние доступности объекта для МНГ К О С Г У 

- на начало планового периода      

- по завершении 1-го этапа плана адаптации* - - 2023 2023 2023 

- по завершении 2-го этапа плана адаптации** - - 2025 2025 2025 

- по завершении 3-го этапа плана адаптации*** - - 2027 2027 2027 
*  мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать исполнять в ближайшее время (после обследования объекта, в первую 

очередь организационные) – в текущем году; 

** мероприятия второго этапа требуют длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнения (подготовку 
ПСД) 

*** мероприятия третьего этапа требуют значительных затрат времени и средств на проведения ремонтно-строительных работ 

 

Обозначение сокращения: 

I. Категории инвалидов: 

Г – инвалиды с нарушением слуха 

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 

С – инвалиды с нарушением зрения 

У – инвалиды с нарушением интеллекта 

II. Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором): 

ТР – текущий ремонт 

ПСД – подготовка проектно-сметной документации 

КР – капитальный ремонт 

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.  
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Приложение 6 

 

ПЛАН-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ФУНЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МБОУ «СОШ №61» 

 

1 

2 

3 

1 – Вход на территорию 

2 – Пути движения по территории 

3 – Лестница (Наружная) с входной площадкой 

 



 
 

4 

4 – Дверь входная с тамбуром 

5 – Коридор 

6 – Лестница (Внутри здания) 

7 – Пути эвакуации 

8 – Туалетная комната 

5 

6 

7 8 


