взаимодействие,
личного приема
граждан,

4

Обеспечение
условий
индивидуальной
мобильности инвалидов и возможности для
самостоятельного их передвижения по объекту,
на котором инвалидам предоставляются услуги, в
том числе, на котором имеются:
выделенная стоянка автотранспортных
для инвалидов;

Частично
приспособл
ено

средств

сменное кресло-коляска;
адаптированный лифт;
поручни;
пандус;
подъемная платформа (аппарель);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;

5

достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадках
Наличие на объекте надлежащего размещения
оборудования
и
носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации, выполненной рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствует

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг
№
п/п

Показатели доступности

Наличие/
отсутствие

1

Наличие на объекте помещения,
предназначенного для проведения массовых
мероприятий, оборудованное индукционной
петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой
Предоставление (возможность) на объекте услуг
с использованием русского жестового языка,
допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

отсутствует

2

отсутствует

Рекомендации

3

4

Численность работников, предоставляющих
услуги в сфере образования, прошедших
инструктирование или обучение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов
объекта
и
услуг
в
соответствии
с
законодательством РФ и законодательством
субъекта РФ
Наличие на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
ассистента-помощника

23

имеется

5

Наличие на объекте услуг в сфере образования, Не имеется
предоставляемых инвалидам с сопровождением
тьютора

6

Численность
педагогических
работников,
имеющих образование и (или) квалификацию,
позволяющие осуществлять обучение по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
(для
дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций)
Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до
18
лет,
получающих
дополнительное
образование.
Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5
до 7 лет, охваченных дошкольным образованием
Численность детей-инвалидов, которым на
объекте созданы условия для получения
качественного общего образования
Официальный сайт объекта адаптирован для лиц
с нарушением зрения (слабовидящих).

7

8
9

10

Введение новой штатной
единицы
не
запланировано,
организация
помощи
инвалидам
будет
включена в должностные
регламенты
и
инструкции сотрудников
введение новой штатной
единицы
не
запланирована,
организация
помощи
инвалидам
будет
включена в должностные
регламенты
и
инструкции сотрудников

23

Продолжить повышение
квалификации
педработников

0

Дети не имеют ОВЗ

-

Указанный показатель к
ОУ не относится
Работа будет
продолжена

6
имеется

Адаптация сайта для лиц
с нарушением зрения
(слабовидящих)
проведена в 2016г.

4. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
4.1 Сфера деятельности
образование
4.2 Виды оказываемых услуг
образовательные
4.3 Форма оказания услуг:
на объекте
4.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
4.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
4.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 830
4.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет
5. Состояние доступности объекта

5.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршруты троллейбусов № 22 до остановки Авиатехникум
Автобус № 74 до остановки Авиатехникум
Трамвай № 5,16 остановки Авиатехникум
маршрутное такси № 239, 255, 257, до останови Авиатехникум
Автобус №30, 57, 101, 110 до остановки Банк УралСиб
маршрутное такси №25, 53, 211, 226, 290, 298, 272, 205, до останови Банк УралСиб
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть, автобусы «Башавтотранс»
5.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
5.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ___187/213 м
5.2.2. Время движения (пешком)
_5 –8 мин
5.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,
5.2.4. Перекрестки: регулируемые
5.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
5.2.6. Перепады высоты на пути: имеются
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
5.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№№
п/п
1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
А

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А
А
А
А
А

«А»
Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»
Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД» Не организована доступность

5.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п
\п
1
2
3

Основные структурно-функциональные зоны

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

Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДП-В
Вход (входы) в здание
ДП-В
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
ДП-В
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
ДЧ-В
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-В
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ДП-В
7
Пути движения к объекту (от остановки
ДЧ-В
транспорта)
** 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

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№№
п/п

1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

А

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А
А
А
А
А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п
\п
1
2
3

Основные структурно-функциональные зоны

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

Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДП-В
Вход (входы) в здание
ДП-В
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
ДП-В
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
ДЧ-В
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-В
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ДУ
7
Пути движения к объекту (от остановки
ДЧ-В
транспорта)
** 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
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен для
следующих категорий людей с инвалидностью: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
нарушениями зрения, передвигающихся на креслах-колясках, доступен частично для людей с
нарушениями слуха и нарушениями умственного развития.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п \п
1
2
3
4
5
6

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

7
8

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Не требуется
Не требуется

*- 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 в рамках исполнения _________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
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):
4.4.1. согласование на Комиссии __________________не требуется________________________
(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)
____________________________не требуется____________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______нет_________________;
4.4.6. другое ____________________________________________нет________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
___________________________________________нет____________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
_______________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

II Заключение по зоне:
Рекомендации
Состояние доступности*
Приложение
Наименование
по адаптации
(к пункту 3.4 Акта обследования
структурно-функциональной
(вид работы)**
ОСИ)
№ на плане
№ фото
зоны
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающей к
–
–
ДПВ
зданию
* 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: ________________________________________________________________________________________________________________

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны
Вход в здание

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования
ОСИ)
ДП-В

Приложение
№ на плане

№ фото

–

–

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

* 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: __________________________________________________________________________________________________________________

Приложение №3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Лицей № 1», 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Мустая Карима, д. 53, корп. 55
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержани
инвалида
е
(категория)

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

3.1

Коридор (вестибюль,
зона ожидания,
галерея, балкон)

есть

–

–

Соответств
ует

все

-

-

3.2

Лестница (внутри
здания)

есть

–

–

Соответств
ует

все

-

-

3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

–

–

–

–

3.4

Лифт пассажирский
(или подъемник)

нет

–

–

Соответств
ует

все

3.5

Дверь

есть

–

–

Соответств
ует

все

-

-

3.6

Пути эвакуации (в т.ч.
зоны безопасности)

есть

–

–

Соответств
ует

все

-

-

ОБЩИЕ требования к
зоне

–

–

–

Соответств
ует

все

-

-

-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны
Пути движения внутри здания

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования
ОСИ)
ДП-В

Приложение
№ на плане

№ фото

–

–

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Текущий ремонт, закупка оборудования

* 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: __________________________________________________________________________________________________________________

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны
Зона обслуживания инвалидов

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования
ОСИ)
ДП-В

Приложение
№ на плане

№ фото

–

–

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Капитальный ремонт, закупка оборудования,
индивидуальные решения

* 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 __________________________________________________________________________________________________________________

Приложение №4 (II)

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Лицей № 1», 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Мустая Карима, д. 53, корп. 55
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
есть/ нет

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

5.1

Туалетная комната

Есть

–

–

Соответствует

все

-

-

5.2

Душевая комната

Есть

–

–

Соответствует

все

-

-

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

есть

–

–

Соответствует

все

-

-

–

–

–

Соответствует

все

-

-

ОБЩИЕ требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны
Санитарно-гигиенические
помещения

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования
ОСИ)
ДП-В

Приложение
№ на плане

№ фото

–

–

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Реконструкция, капитальный ремонт, закупка
оборудования

* 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: _________________________________________________________________________________________________________________

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «Лицей № 1», 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Мустая Карима, д. 53, корп. 55
Наименование объекта, адрес

Наименование
№
функциональноп/п
планировочного элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
№ на
№ фото Содержание
инвалида
плане
(категория)

Наличие элемента
есть/
нет

Работы по адаптации объектов
Содержание

6.1

Визуальные средства

Есть

–

–

Соответствует

все

6.2

Акустические средства

Есть

–

–

Соответствует

все

6.3

Тактильные средства

нет

–

–

Не
приспособлено

все

-

–

–

–

–

–

–

ОБЩИЕ требования к зоне

Виды работ

–

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны
Системы информации на
объекте

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования
ОСИ)
ДП-В

Приложение
№ на плане

№ фото

–

–

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

