УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «СОШ № 1» с.п. Шалушка
___________________Кучменов З.А.
«01» сентября 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МКОУ «СОШ № 1» с.п. Шалушка
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Шалушка
1.2. Адрес объекта Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский
муниципальный район, с.п. Шалушка, ул. Юанова А.Г., 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 11632 кв.м
число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 58 их площадь
3927 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19689 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988 года, последнего капитального ремонта 2014 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г. – июль 2016г.,
капитального-нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно
Уставу,
краткое
наименование)
муниципальное
казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п.
Шалушка
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
361420, КБР, Чегемский
муниципальный район, с.п. Шалушка, ул. Юанова А.Г., 1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование Управление образования Чегемского
муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Чегем, ул. Баксанское
шоссе, 26

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и
сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг услуга по образованию в МКОУ «СОШ № 1» с.п.
Шалушка;
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, в т.ч. на дому)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения.
2.6 Плановая мощность: 5 чел., / 1 чел.
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из любого района с.п.
Шалушка до остановки «Школа» автобусом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
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 500 м
3.2.2 время движения (пешком) не более 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4 Информация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма бслуживания*
№№
п/п

Вариант организации
доступности объекта
Категория инвалидов
(формы обслуживания)*

1.
2
3
4
5
6

(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ВНД
ВНД
А
А
ВНД

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№
п \п

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

Основные структурно-функциональные
зоны

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

ДП-В
ДП-В

3

ДЧ-В

5

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДП-В

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДП-В

4

ДП-В
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 – временно недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, для инвалидов с
нарушением слуха и с нарушениями умственного развития.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№№

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания(целевого
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

Территория, прилегающая к
зданию (участок) Устройство
съездов на тротуар, установка
визуальной информации,
тактильных обозначений
Изготовление и установка
табличек на языке Брайля и
написанных выпуклым
шрифтом, 3 установка
светового и звукового маяка
Установка тактильных
табличек, направляющих
поручней и устройств,
задерживающих закрывание
дверей
Установка тактильных
табличек и направляющих
полос
Установка опорных
поручней, кнопки вызова,

п \п

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8

Все зоны и участки

тактильных обозначений
Необходимо внести
изменения в программу,
изготовление и установка
табличек
Ремонт асфальтового
покрытия, устройство съездов
с тротуара, мест отдыха
(лавочки)
Установка визуальной
информации, тактильных
средств и обозначений,
поручней кнопки вызова,
задерживающих закрывание
дверей устройств, звукового и
светового маяка, звукового
оповещения о приеме

4.2. Период проведения работ 2017-2018гг.
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к
групповым помещениям, санитарно – гигиеническим помещениям (туалетным
комнатам)
4.4. Информация размещена на сайте МКОУ «СОШ № 1» с.п. Шалушка.
Сайт учреждения http://shalushka.ru
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкета (информация об объекте) от «1» 09.2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «1» 09. 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «СОШ № 1» с.п. Шалушка
___________________Кучменов З.А.
«01» сентября 2016г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Шалушка
1.2. Адрес объекта Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский
муниципальный район, с.п. Шалушка, ул. Юанова А.Г., 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 11632 кв.м
число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 58 их площадь
3927 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19689 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988 года, последнего капитального ремонта 2014 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г. – июль 2016г.,
капитального-нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.
Название
организации
(учреждения)
муниципальное
казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п.
Шалушка
Краткое наименование МКОУ «СОШ № 1» с.п. Шалушка
1.7.Юридический адрес организации(учреждения): 361420, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский муниципальный район, с.п.Шалушка, ул.Юанова А.Г.,1
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности муниципальная
1.10. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования местной
администрации Чегемского муниципального района
1.11. Адрес вышестоящей организации г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 26
Тел. (86630) 4-10-77

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг: школьное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 6,6 - 18лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения.
2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «27» августа
2016г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Наличие
элемента

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
есть/ нет
элемента

Выявленные нарушения и
замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

1.1
есть

Перепады
высот,
бордюры

Всех
категорий

Путь (пути)
движения на
территории

есть

Перепады
высот,
бордюры

Всех
категорий

Лестница
(наружная)

есть

Очень
высокая

Всех
категорий

есть

Съемный,
отсутствуют
поручни,
самостоятельно
подняться не
возможно

Всех
категорий

Вход (входы) на
территорию

1.2

1.3

1.4
Пандус
(наружный)

1.5

Автостоянка и
парковка

нет

Работы по адаптации
объектов
Содержание
технические
решения
невозможны
организация
альтернатив ной
формы
обслуживания
технические
решения
невозможны
организация
альтернатив ной
формы
обслуживания
технические
решения
невозможны
организация
альтернатив ной
формы
обслуживания
технические
решения
невозможны
организация
альтернатив ной
формы
обслуживания

Виды
работ

2 Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны

Территория, прилегающая
к зданию (участок)

Состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

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

ДП-В

технические решения
невозможны организация
альтернативной формы
обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1 от 27.08.2016г.

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

№
п/п

2.1

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Лестница
(наружная)

Наличие
элемента
есть/ нет

есть

2.2

Пандус
(наружный)

2.3

Входная
площадка (перед
дверью)

есть

2.4

Дверь
(входная)

есть

есть

Выявленные нарушения и
Работы по адаптации
замечания
объектов
Значимо для
Виды
Содержание инвалида
Содержание
работ
(категория)
Очень
высокая;
Не
оборудована
звуковыми и
световыми
сигналами;

технические
решения
невозможны
Всех
организация
категорий альтернатив
ной формы
обслуживани
я

технические
Съемный,
решения
отсутствуют
невозможны
поручни,
Всех
организация
самостоятельно категорий альтернатив
подняться не
ной формы
возможно
обслуживани
я
Не
оборудован
звуковыми и
световыми
сигналами;
Не
оборудован
звуковыми и
световыми
сигналами;
имеются
порожки

Всех
категорий

Не
требуются

Всех
категорий

Не
требуются

2 Заключение по зоне:
Наименование структурно- Состояние
функциональной зоны
доступности* (к
пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
Вход (входы) в здание
ДУ

Рекомендации по
адаптации (вид
работы)** к пункту 4.1
Акта обследования
ОСИ
технические решения
невозможны организация
альтернативной формы
обслуживания

* 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

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1 от 27.08.2016г.

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

№
п/п

3.1

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Коридор
(вестибюль)

3.2 Лестница (внутри
здания)

Наличие
элемента
есть/ нет

Выявленные нарушения и
Работы по
замечания
адаптации объектов
Содержани
е

есть

Не
оборудован
звуковыми
и
световыми
сигналами

есть

Не
оборудован
звуковыми
и
световыми
сигналами;
Отсутствуе
т пандус

3.3

Пандус(внутри
здания)

нет

3.4

Лифт
пассажирский
(или подъемник)

нет

3.5

Дверь

есть

3.6

Пути эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

есть

Не
оборудован
а
звуковыми
Не
оборудован
ы
звуковыми

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержан
ие

техническ
ие
решения
невозможн
По зрению; по
ы
слуху
организац
ия
альтернати
в ной
техническ
ие
решения
невозможн
Для всех
ы
категорий
организац
ия
альтернати
в ной
формы
техническ
ие
решения
невозможн
Для всех
ы
категорий
организац
ия
альтернати
в ной
техническ
Для всех
ие
категорий
решения
невозможн
организац
ия
альтернати
в ной
техническ
Для всех
ие
категорий
решения
невозможн
техническ
Для всех
ие
категорий
решения
невозможн

Виды
работ

2 Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Пути (путей) движения
внутри здания (в т.ч.
путей эвакуации)

Рекомендации по
Состояние
адаптации (вид
доступности1
работы)2 к пункту 4.1
(к пункту 3.4 Акта
Акта обследования
обследования ОСИ)
ОСИ
ДУ

технические решения
невозможны - организация
альтернативной формы
обслуживания

1 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
2 указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№1
от 27.08.2016г.

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

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

4.2

Зальная форма
обслуживания

Наличие
элемента
есть/ нет

есть

Выявленные нарушения и
замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)
Не
оборудована
звуковыми и
световыми
сигналами;
имеются
порожки

Для всех
категорий

Работы по адаптации
объектов
Виды
Содержание
работ
технические
решения
невозможны
организация
альтернатив
ной формы
обслуживания

Нет

2 Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

Состояние доступности3 (к
пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Рекомендации по адаптации (вид
работы)4 к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ

ДУ

технические решения невозможны организация альтернативной формы
обслуживания

3 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
4указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№1
от 27.08.2016 г.

I Результаты обследования:
1. Санитарно-гигиенических помещений
Наличие Выявленные нарушения и
Работы по адаптации
Наименование
замечания
объектов
№ функционально - элемента
Значимо для
п/п планировочного
Виды
Содержание
Содержание
инвалида
работ
элемента
есть/ нет
(категория)

5.1

5.2

Туалетная
комната

Душевая/

Есть

Не оборудован
звуковыми и
световыми
сигналами;
Технически не
приспособлен а
ни для одной из
категорий
инвалидов

Для всех
категорий

технические
решения
невозможны организация
альтернативной
формы
обслуживания

нет

ванная

5.3

Бытовая
комната
(гардеробная)

есть

Технически
не
приспособлен а
ни для одной из
категорий
инвалидов

Для всех
категорий

технические
решения
невозможны организация
альтернативной
формы
обслуживания

2 Заключение по зоне:

Состояние
Рекомендации по адаптации
Наименование структурно- доступности5 (к пункту
(вид работы)6 к пункту 4.1
3.4 Акта
функциональной зоны
Акта обследования ОСИ
обследования
ОСИ)

Санитарно-гигиенические
ДУ

технические решения
невозможны - организация
альтернативной формы

помещения
обслуживания

5 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
6указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

