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Приложение  к паспорту доступности 

Утверждаю _________  

Директор МБОУ «СОШ с. Кубанка»  

Н.В. Алпатова «___» _________ 2019 

 

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры  

к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 

«26» августа 2019 г. 

 

1. Общие сведения об объекте (территории) 

1.1 Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Кубанка» Переволоцкого района Оренбургской 

области. 

1.2 Юридический адрес организации (учреждения):461288, ул. Макаренко, 4, с. Кубанка, 

Переволоцкого района Оренбургской области. 

1.3 Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2549,3 кв
2 

прилегающий земельный участок 28447 м
2
, периметр 750 м.. 

1.4 Год постройки: 1973, капитальный ремонт 2015г. 

1.5 Сфера деятельности: образование. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности: образование; 

2.2 Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности; 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому; 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети; 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: слабовидящий; расстройство аутистического 

спектра и легкой умственной отсталостью; опорно-двигательный аппарат. 

2.6 Плановая мощность (посещаемость в день): 460; 

2.7 Участие в ИПР ребенка - инвалида: да. 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - нет, 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 –нет; 

3.2.2 время движения (пешком): нет; 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет; 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет; 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – формаобслуживания 

№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 ДУ 
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4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 
Основные структурнофункциональные 

зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

Приложение  

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) 

ДУ   

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ   

5 Санитарно-гигиеническиепомещения ДУ   

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ   

7 Пути движенияк объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (К, Г, О, У)   

** Принятые сокращенные категории инвалидов: К- инвалиды-колясочники, О – 

инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, 

Г – инвалиды с поражением слуха, У – нарушение умственного развития. 

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. Заключениео состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку 

состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен 

частично, избирательно. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам 

доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные 

средства и устройства информации отсутствуют. 

Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории 

отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным 

местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. 

 

4. 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) 

Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов (по согласованию с ГИБДД ). 

2 Вход (входы) в здание Установка кнопки вызова на входе в здание для 

инвалидов-колясочников. 

Приобретение специальных ограждений и тактильных 

направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с 

указателями. 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Установка поручней (внутренних). Приобретение 

табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц 

4 Зона целевого назначения Организация места для размещения собаки- проводника 
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здания (целевого посещения 

объекта) 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Переоборудование санитарно-гигиенического помещения 

на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 

50 см., установкой кнопки экстренного вызова) 

6 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Разработка информационных Памяток об объекте и 

предоставляемых на нем услугах 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Приобретение вывески с информацией об объекте, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации) 

8 Все зоны и участки Проведение инструктирования (или обучения) 

сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и услуг 

 

4.2. Период проведения работ 2019-2030 годы в рамках исполнения Государственной 

программы РД «Доступная среда». 

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

адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в 

здание» изменятся, улучшаться санитарно-гигиеническое состояние помещенийдо ДП-В. 

 

 

Председатель  ____________________  Н.В.Алпатова 

Члены комиссии: 

                              ___________________ Н.А. Прокофьева 

                             ___________________ О.Н. Рат 

                            ____________________ Е.Г. Янцен 


