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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 

•Чь̂*- м * \ О Ч» 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование(вид) объекта здание 
1.2. Адрес объекта Ростовская обл, г. Морозовск, ул. Ленина,296 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1957,91 кв.м 
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м 
- наличие прилетающего земельного участка (да, нет); 13261,4 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1939 , последнего капитального ремонта 2004 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 20.] 1.2014 - 20.11.2017 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 №3, МБОУ СОШ №3 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская обл, г. Морозовск, ул. Ленина,296 
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) отдел образования Администрации 
Морозовского района 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Ростовская обл, г. Морозовск, ул. 
Ленина,206 

2. Характеристика деятельности организации на объекте^ю обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другоеj 
Образование 
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные 
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) дети 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет 
2.6 Плановая м о щ н о с т ь : посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность н е т 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _да 



3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Городской автобус по маршруту 3-4 « Лесхоз -Кирпичный завод», остановка «Школа М>3» 
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 50, 300 м 
3.2.2 время движения (пешком) 1 и 5 мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( ) 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

№№ 
п/п Категорияинвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

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

в том числе инвалиды: 
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВИД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4 с нарушениями зрения ВИД 
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 
№ 
п 
\п 

Основные струкгурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, С, У, Г) 
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, С, У, Г) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-И (У, Г) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И (У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (У, Г) 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДП-И (О, 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 досгуниости ОСИ: 
4. Управленческое решение 



4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 
№ 
п \п 

Основные струкгурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по адаптации 
объскта(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Реконструкция 
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Реконструкция 
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Реконструкция 
8 

Все зоны и участки 
Реконструкция, Капитальный ремонт, 
Текущий ремонт 

*- 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 
в рамках исполнения 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.30жидаемый 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): 
Согласование 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(,наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 

(наименование сайта, портача) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 20 г., 

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г. 

3. Решения Комиссии о т « » 20 г. 



АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№ 

аиияв*»* 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование Ростовская обл, г. Морозовой, ул. Ленина,296 
(вид)объекта здание 
1.2. Адрес объекта Ростовская обл, г. Морозовск, ул. Ленина,296 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажей, /957,9/кв.м. 
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м. 
1.4. Год постройки здания1939г. последнего капитального ремонта 2003г 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 20.11.2014 - 20.11.2017, 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 №3, МЕРУ COIU М>3 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская обл, г. Морозовск, ул. 
Ленина,296 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность ) 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) _) отдел образования Администрации 
Морозовского района 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Ростовская обл, 
г. Морозовск, ул. Ленина,206 

2. Характеристика деятельности организации па объекте 

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 
образовательные 
2.3 Форма оказания услуг: на объекте 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) 



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет 
2.6 Плановая мощность : посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 

600 
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 
Городской автобус по маршруту 3-4 « Лесхоз -Кирпичный завод», остановка «Школа 
№3» 
(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 50 и 300 м 
3.2.2 время движения (пешком) 3 и 9 мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, пет), 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, 
нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, ног 
(описать ) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( ) 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)*с учетом СП 35-
101-2001 

№№ 
п/п 

Категорияинвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
д осту п11» сти о б ь екта 

1. Все категории инвалидов и МГН 

в люм числе инвалиды: 
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВИД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4 с нарушениями зрения ВИД 
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «Л», «Б», «ДУ», «ИНД» 

4. Управленческое решенне(предложения 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) Капитальный ремонт 
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Капитальный ремонт 
4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Капитальный ремонт 



5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальн ый ремонт 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капиталы 1 ый ремонт 
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Капитальный ремонт 

8. Все зоны и участки 
Капитальный ремон т 

*- 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 

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



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№1 
Ростовская область «23» ноября 2014 г. 
Наименование территориального 

образования субъекта РФ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта Здание. Площадь: общая 1957,91 кв.м. i 
1.2. Адрес объекта г.Морозовск, ул.Ленина, 296 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1957,91 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13261.4 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1939, последнего капитального ремонта 2003г. 
1.5. Дата ПреДСТОЯЩИХ плановых р е м О Н Т Н Ы Х работ: текущего капитального 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 (МБОУ СОШ №3) 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Морозовск, ул.Ленина, 296 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация Образовательная 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Городской автобус по маршруту 3-4 « Лесхоз -Кирпичный завод», остановка «Школа №3» 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м; 300 м. 
3.2.2 время движения (пешком) Змин., 9 мин. 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 
3.2.4 Перекрестки: пере гул ируем ы е; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 
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 (не соответствует благоустройство пешеходных дорожек нормативным требованиям 
ГОСТу, не соответствует ГОСТу ширина и покрытие) 



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 

в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4 с нарушениями зрения ВНД 

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 структурно-

функциональные зоны 

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

Приложение Состояние доступности, 
в том числе для основных 
категорий инвалидов** № на плане № фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДЧ-И (О,С,Г,У) - Таблица №1 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,С,Г,У) - Таблица №2 

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

ДЧ-И (О,С,Г,У) - Таблица №3, 3(A) 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (О,С,Г,У) -

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,С,Г,У) - Таблица №4 



6 Система информации и связи (на всех вид - Таблица №5 
зонах) 

7 Пути движения ДУ - Таблица №6 
к объекту (от остановки 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: ДЧ-И (О.С.Г.У) 

f 



4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 
№ 

п \п 

i > 
Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт капитальный 
2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Ремонт капитальный 
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Ремонт капитальный 
5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт капитальный 
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Ремонт капитальный 

8. Все зоны и участки 
Ремонт капитальный 

*- 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 с 02 августа 2013г. по 
в рамках исполнения Акт обследования от 02.08.2013г. №1 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью всем 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В 
Доступно полностью всем 
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) 

требуется 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Морозовской районной общественной организацией инвалидов "Преодоление " ; 
Морозовская местная организация Ростовской области общественная организация Всероссийского общества слепых 



4.4.6. другое 

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 субъекта РФ 

(наименование сайта, портала) 



5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту 
2. Входа (входов) в здание 
3. Путей движения в здании 
4. Зоны целевого назначения объекта 
5. Санитарно-гигиенических помещений 
6. Системы информации (и связи) на объекте 

на 
на 
на 
на 
на 
на 

л. 
л. 
л. 
л. 
л. 
л. 

Результаты фотофиксации на объекте есть на 
Поэтажные планы, паспорт БТИ есть на 

л. 
л. 

Д р у г о е (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

'а* «цинз -;> „ в»»»» ' о . ' / A , » ' 
.«V 

Руковод 
рабочей 

Члены 

МБОУ 

ч» I») (Должность, Ф.И.О.) 1 

W & - , . -.Л̂ГТТТ! т-

СГ> V / 

( у (должность, ц ^ и . и -

/ (До/жность, Ф.И.О.) 
В том числе: 

лг* 0 с т о Т Ч . 

представители общественных 
организаций инвалидов Морозовская Районная общественная организация инвалидов « 

МРООИ «Преодоление» 
Морозовская местная организация инвалидов Ростовской областной организации 
Всероссийского общества слепых 

(Должность, Ф.И.О.) 

(Подпись) 

(Подпись) 

(Подпись) 

Коховец П.Я. 

Пономарева Т.С. 
(Подпись) 



представители организации, 
расположенной на объекте 

(Должность, Ф.И.О.) 

(Должность, Ф.И.О.) 

Управленческое решение согласовано « » 
Комиссией (название). 

(Подпись) 

(Подпись) 

. (протокол № ) 



Приложение 1 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 0т «02» августа 2013 г. 

№ 
п/п 

1.1 

1.2 

I Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 
г.Морозовск. ул.Ленина,296 

Наименование объекта, адрес 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Вход (входы) на 
территорию 

Путь(пути) 
движения на 
территории 

Наличие элемента 

есть/ 
нет 

есть 

есть 

№ на 
плане № фото 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Содержание 

К зданию примыкает городская 
пешеходная дорожка и небольшая 
площадь перед центральным 
входом 
Пешеходные пути движения 
асфальт, тротуарная плитка, 
имеющая значительные 
повреждения, шириной более 2 м. 
Уклоны пешеходных дорожек 
превышают 5%. Отсутствие 
бордюрных срезов (пандусов) от 
остановки на путях движения 
затрудняет доступ МГН и людей, 
использующих кресло-коляски к 
зданию. Отсутствуют указатели 
направления движения к зданию. 
Нерегулируемый перекресток по 
улице Ленина и Луначарского 

Значимо для 
инвалида 

(катего-рия) 

Работы по адаптации объектов 

Содержание 

д ч и 

д ч и 

Устройство пандусов для 
инвалидов-колясочников 

Виды работ 

Капитальный 
ремонт 

Установка световых указателей 
направления движения. 
Ремонт тротуара, устройство 
пандусов для инвалидов-
колясочников 

Капитальный 
ремонт 

1.3 

1.4 

Лестница 
(наружная) нет 

Пандус 
(наружный) нет 



1.5 Автостоянка и 
парковка есть - ДЧИ 

Согласовать с дорожной службой 
организацию парковочных мест 
для автомобилей инвалидов с 
последующей разметкой и 
установкой знаков. 

Капитальный 
ремонт 

ОБЩИЕ 
требования к зоне есть -

Не адаптировано для всех групп 
МГН ДЧИ Обеспечить доступность всех 

групп МГН. 
Капитальный 

ремонт 

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-функционал ьной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Наименование 
структурно-функционал ьной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане № фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Путь (пути) движения к зданию 
на территории 

Автостоянка и парковка 

ДЧ-И (О,С,Г,У) 

в н д 

Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН 
пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 

Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки ,светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств. 
Капитальный ремонт 

Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. "СНиП 21.02-99 
Стоянки автомобилей". Капитальный 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, 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: Выполнить в комплексе ремонт пешеходных дорожек по пути следования МГН, перехода через ж/д пути, пешеходного 
моста, установить светофор со звуковым сигналом на перекрестке улиц Димитрова и Коммунистическая. Согласовать организацию автостоянки для 
автотранспорта инвалидов у здания -СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 



Приложение 2 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 0т «02» августа 2013 г. 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 
г.Морозовск, ул.Ленина,296 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента есть/ 
нет 

№ на 
плане № фото Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(катего-рия) 
Содержание Виды работ 

2.1 Лестница 
(наружная) нет ~ f - - - - -

2.2 Пандус 
(наружный) нет -

Отсутствует при выезде 
на ул. Ленина К Установка пандусов капитальный ремонт 

2.3 
Входная 
площадка 
(перед дверью) 

есть - Отсутствуют пандусы ДП-И 
(О,С,Г,У) 

Устройство пандусов для 
инвалидов-колясочников капитальный ремонт 

2.4 Дверь 
(входная) есть - Соответствует ГОСТУ ДП-В Имеются пороги капитальный ремонт 

2.5 Тамбур есть - Соответствует ГОСТУ ДП-в Имеются пороги капитальный ремонт 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

есть -

Не адаптировано для всех 
групп МГН 

ДП-И 
(О,С,Г,У) 

Обеспечить доступность всех 
групп МГН капитальный ремонт 



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 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 
Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) № на плане № фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Входная площадка (перед 
дверью) 

ДЧ-И (О,С,Г,У) 
Устройство пандусов для инвалидов-колясочников 

капитальный ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно части 
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: Выполнить в комплексе ремонт входной группы - СП 59.13330.2012. "СНиП 35.01-2001 Доступность зданий 
сооружений для маломобильных групп населения" 



Приложение 3 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 0т «02» августа 2013 г. 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 . 
г.Морозовск, ул.Ленина,296 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента есть/ 
нет 

№ на 
плане 

№ 
фото Содержание 

Значимо да 
инвалида 

(катего-рия 
Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, балкон) 

есть - Полы деревянные КОСГУ Произвести капитальный ремонт 
полов Капитальный ремонт 

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть - -

Отсутствуют пути передвижения для 
колясочников -

Отсутствие возможности 
устройства -

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет -

ДЧ-И 
(К,О) 

Обустроить пандусом порог 
внутри здания Капитальный ремонт 

3.4 

Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник) 

нет - - - - -

3.5 Дверь есть - Соответствует ГОСТУ д ч и Произвести замену дверей, убрать 
пороги Капитальный ремонт 

3.6 
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности) 

есть -

На пути эвакуации имеется два 
препятствия в виде перепадов высоты 
(8-10 см) 

ДЧ-И 
(К,О) 

Сделать плавный съезд и подъем 
к двери запасного выхода Капитальный ремонт 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

есть - Не адаптировано для всех групп МГН ДЧ-И 
(К,О) 

Обеспечить доступность всех 
групп МГН Капитальный ремонт 



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 

Наименование 
структурно-функциональной зоны Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 
№ на 
плане № фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Пандус (внутри здания) 

Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности) 

ДЧ-И (К,О) 

ДЧ-И (К,О) -

Обустроить пандусом порог внутри здания 
Капитальный ремонт 

Сделать плавный съезд и подъем к двери запасного выхода 
Капитальный 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, 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: Обустроить пандусом порог внутри здания (зоне ожидания)., Сделать плавный съезд и подъем к двери запасного выхода- СП 
59.13330.2012 "СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 0т «02» августа 2013 г. 

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 . 

г.Морозовск, ул.Ленина,296 
Наименование объекта, адрес 

N° 
Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов 

п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента есть/ 
нет 

№ на 
плане № фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-рия 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания есть - Порог двери составляет 5 см. ДЧ-И 

(К,О) Сделать порог пологим Капитальный ремонт 

4.2 Зальная форма 
обслуживания есть - - порог ' - Убрать пороги Капитальный ремонт 

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания - - - - - - -

4.4 

Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту 

- - - - - - -

4.5 
Кабина 
индивидуального 
обслуживания 

- - - - - - -

ОБЩИЕ требования 
к зоне есть - Порог двери составляет 5 см. ДЧ-И 

(К,О) Сделать порог пологим Капитальный ремонт 



II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) I-

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) I-

№ на 
плане № фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Кабинетная форма обслуживания ДЧ-И (К,О) Сделать порог пологим 
Капитальный ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно части 
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: Социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на кресло-колясках - СП 
59.13330.2012 "СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 



Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «02» августа 2013 г 

I Результаты обследования: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 . 

г.Морозовск, ул.Ленина,296 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II - места приложения труда 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента есть/ 
нет 

№ на 
плане № фото Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(катего-рия) 
Содержание Виды работ 

Место приложения 
Труда есть - - - - Убрать пороги, обустроить для 

инвалидов-колясочников 
Капитальный ремонт 

— 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

мастерские ДЧИОСГУ - -

Капитальный 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, 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 к паспорту доступности ОСИ № 1 от «02» августа 2013 г 

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 Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента есть/ 
нет 

№ на 
плане № фото Содержание 

Значимо 
ДЛЯ 

инвалида 
(катего-рия 

Содержание Виды работ 

Жилые помещения - - - - - - -

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ 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 
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: 



При. 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «02» авгус 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

М у н и ц и п а л ь н о е бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 , 
г.Морозовск, ул.Ленина,296 

Наименование объекта, адрес 

J4e 
п/п 

Наименование 
фуыкционально-
пл а нировочного 

элемента 

Н а л и ч и е элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов 

J4e 
п/п 

Наименование 
фуыкционально-
пл а нировочного 

элемента есть/ 
нет 

_Nb на 
п л а н е 

№ 
фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-рия 

Содержание Виды работ 

5.1 Т у а л е т уличный есть -

Отсутствие световых 
указателей направления . 
движения, отсутствие пандусов 

ДЧ-И 
(О,с,г, 
У) 

Установка светового указателя для 
МГН, устройство пандусов Капитальный ремон 

5.2 
Душевая/ ванная 
комната - - - - - -

5.3 
Бытовая комната 
(гардеробная) есть - -

Доступно для инвалидов-
колясочников - - -

О Б Щ И Е 
требования к 
з о н е 

Обеспечить свободный доступ 
МГН 

Установка светового указателя для 
МГН, устройство пандусов Капитальный ремог 



Таблица №1 



Таблица №2 



Таблица №3 



Таблица №3(А) 



Таблица №4 



Таблица №5 



Таблица №6 



Приложение А. 1 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Часть 1 

1. Общие сведения об объекте 
2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

№ 
№ 
п/п 

Наименование 
(вид) ОСИ 

Адрес ОСИ № 
паспорта 
доступно 

сти 
ОСИ 

Название 
организации, 

расположенной на 
ОСИ 

Форма 
собствен-

ности 

Вышестоящая 
организация 

Виды 
оказываемы 

х услуг 

Категории 
населения 

Категории 
инвалидов 

Испол-
нитель 
ИПР 

(да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Объекты 

здравоохранения 
2 Объекты 

образования 
Россия, 

Ростовская 
обл, 

Морозовский 
район, г. 

Морозовск, ул. 
Ленина, 296 

№1 
от 

02.08.13 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь 
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь 

ная школа №3 

Государс 
твенная 

Отдел 
образования 

Администраци 
и 

Морозовского 
района 

образовател 
ьные 

дети Дети-
инвалиды 
инвалиды, 
передви-
гающиеся 
на коляске, 
инвалиды 

да 

нарушения 
ми 

опорно-
двигательн 

ого 
аппарата, 

нарушения 
ми зрения, 
нарушения 
ми слуха, 

нарушения 
ми 

умственно 

нарушения 
ми 

опорно-
двигательн 

ого 
аппарата, 

нарушения 
ми зрения, 
нарушения 
ми слуха, 

нарушения 
ми 

умственно 

нарушения 
ми 

опорно-
двигательн 

ого 
аппарата, 

нарушения 
ми зрения, 
нарушения 
ми слуха, 

нарушения 
ми 

умственно 



го 
развития 

3 

3.1 

Объекты 
социальной защиты 

населения: 
Помещение. 

Площадьюбщая 
192,8 кв.м., номера 

на поэтажном 
плане:5,6,12,13,14,1 
5,16,17,18,20,21,22, 
23,24,25,26. Этаж: 1. 

Литер А 

Россия, 
Ростовская 
обл., 
Морозовский 

Район, 
г.Морозовск, 

ул.Коммунис-
тическая 152 

№1 
от 

22.07.13 

Отдел социальной 
защиты населения 
Администрации 
Морозовского 

района 

Государс 
твенная 

Администра-
ция 

Морозовского 
района 

1 

Социапь-ная 
защита 

Дети, 
взрослые 
трудоспо-
собного 
возраста, 
пожилые, 
инвалиды 

Дети-
инвалиды 
инвалиды, 
передви-
гающиеся 
на коляске, 
инвалиды 

с 
нарушения 

ми 
опорно-

двигательн 
ого 

аппарата, 
нарушения 
ми зрения, 
нарушения 
ми слуха, 

нарушения 
ми 

умственно 
го 

развития 

Да 

• t 

• 

Дети-
инвалиды 
инвалиды, 
передви-
гающиеся 
на коляске, 
инвалиды 

с 
нарушения 

ми 
опорно-

двигательн 
ого 

аппарата, 
нарушения 
ми зрения, 
нарушения 
ми слуха, 

нарушения 
ми 

умственно 
го 

развития 

Дети-
инвалиды 
инвалиды, 
передви-
гающиеся 
на коляске, 
инвалиды 

с 
нарушения 

ми 
опорно-

двигательн 
ого 

аппарата, 
нарушения 
ми зрения, 
нарушения 
ми слуха, 

нарушения 
ми 

умственно 
го 

развития 

Дети-
инвалиды 
инвалиды, 
передви-
гающиеся 
на коляске, 
инвалиды 

с 
нарушения 

ми 
опорно-

двигательн 
ого 

аппарата, 
нарушения 
ми зрения, 
нарушения 
ми слуха, 

нарушения 
ми 

умственно 
го 

развития 

3.2 Здание, назначе-
ние:социальное 

(д/сады,ясли, 
школы,приюты, 

дома престарелых). 
Площадьюбщая 

1621,2 кв.м. 

Россия, 
Ростовская 
обл., 
Морозовский 

Район, 
г.Морозовск, 
ул.Зеленского 

№1 
от 

23.07.13 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

"Центр 
социального 

обслуживания 
граждан 

Государс 
твенная 

Отдел 
социальной 

защиты 
населения 

Администраци 
и 

Морозовского 

Предоставле 
ние 

социаль-ных 
услуг с 

обеспечение 
м прожива-

ния 

Пожилые, 
инвалиды 

( в т.ч. 
дети-

инвалиды) 

инвалиды, 
передви-
гающиеся 

на коляске, 
инвалиды 

с 
нарушения 

нет 



Инвентарный 78а пожилого района ми 
номер: 405. возраста и опорно-

Литер:Б, П/БД61, инвалидов" двигательн 
62,63 .Этажность:2 Морозовского • ого i 

Подземная района аппарата, 
этажность: 1. нарушения 

ми зрения, 
нарушения 
ми слуха. 

4 Объекты 
физической 

культуры и спорта 
5 Объекты культуры: 

5.1 Районный дом Россия, №2 Муниципальное Государс Отдел Положение Дети, инвалиды, Нет 
культуры. Ростовская от бюджетное твенная культуры, о платных подростки, передви-

Площадь: общая обл., 23.07.13 учреждение физической услугах, трудоспос гающиеся 
2622.94 кв.м. Морозовский культуры культуры, оказываемы обные на коляске, 
Инвентарный Район, г. «Районный дом молодежной X граждане, инвалиды 

номер: 6700. Литер: Морозовск, ул. культуры политики Муниципал люди с 
А,П/А. Этажность: Ленина, дом № Морозовского Администраци ьным пожилого нарушения 

2. 155 района» и бюджетным возраста, ми 
Морозовского учреждение ветераны, опорно-

района м культуры инвалиды двигательн 
«Районный ого 

дом аппарата, 
культуры нарушения 

Морозовско ми зрения, 
го района» нарушения 

ми слуха. 

5.2 Музыкальная Россия, №1 Муниципальное Государс Отдел Услуги Дети от 5 инвалиды. нет 
школа. Площадь: Ростовская от бюджетное твенная культуры, дополни- до 18 лет передви-
общая 872.6 кв.м. обл., 23.07.13 образовательное физической тельного гающиеся 

Инвентарный Морозовский учреждение культуры, образования на коляске, 
номер: 5768. Литер: Район, г. дополнительного молодежной инвалиды 
А,П/А. Этажность: Морозовск, ул. образования детей политики с 

2. . Димитрова, «Детская школа Администраци нарушения 



дом № 12 искусств 
Морозовского 

района» 
1 

и 
Морозовского 

района 

ми 
опорно-

двигательн 
ого 

аппарата, 
нарушения 
ми зрения, 
нарушения 
ми слуха. 

6 

6.1 

Объекты 
потребительского 

рынка и сферы 
услуг: 

Административное 
здание 

Россия, 
Ростовская 
обл., 
Морозовский 

Район, г. 
Морозовск, ул. 

Димитрова, 
дом № 12 

№1 
от 

28.05.13 

Государственное 
казенное 

учреждение 
Ростовской 

области "Центр 
занятости 
населения 

Морозовского 
района" 

Государс 
твенная 

Управление 
государственно 

й службы 
занятости 
населения 

Ростовской 
области 

Услуги 
содействия 
занятости 
населения 

Все 
возрас-
тные 

категории 

инвалиды, 
передви-
гающиеся 
на коляске, 
инвалиды 

с 
нарушения 

ми 
опорно-

двигательн 
ого 

аппарата, 
нарушения 
ми зрения, 
нарушения 
ми слуха, 

нарушения 
ми 

умственно 
го 

развития 

да 



Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным 
(приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН: 
1 раздел - объекты здравоохранения 
2 раздел - объекты образования 
3 раздел - объекты социальной защиты населения 
4 раздел - объекты физической культуры и спорта 
5 раздел - объекты культуры 
6 раздел - объекты связи и информации 
7 раздел - объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 
8 раздел - жилые здания и помещения 
9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг 
10 раздел - места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов) 



Приложение А.5 

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

на территории МБОУ СОШ №3 на 2013 - 2014 год 
№№ 

п/п Наименование объекта 

и название 
организации, 

расположенной на 
объекте 

« 

Адрес 
объекта 

№ паспорта 

доступности 

объекта 

Плановые работы Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности) 

* ** 

* 

Финансирование Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Дата 
текущего 
контроля 

№№ 

п/п Наименование объекта 

и название 
организации, 

расположенной на 
объекте 

« 

Адрес 
объекта 

№ паспорта 

доступности 

объекта i 
Содержание работ* Вид** 

работ 

Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности) 

* ** 

* 

Объем, 
тыс.руб. 

Источник 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Дата 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 , 6 7 8 9 10 11 

1. МБОУ СОШ №3 347210 
Ростовская 
обл., г. 
Морозовск, 
ул. Ленина, 
296 

Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок) 

Рек ДП-В 

Вход (входы) в 
здание 

КР ДП-В 

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

TP ДП-В 



Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения объекта) 

TP ДП-В 

Санитарно-
гигиенические 
п о м е щ е н и я 

КР ДП-В 

С и с т е м а 
и н ф о р м а ц и и на 
объекте (на всех 
зонах) 

Рек ДП-В 

! 

! 

Пути д в и ж е н и я к 
объекту (от 
остановки 
транспорта) 

Рек ДП-В 

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: TP - 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) 



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Часть 2 

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

№№> 
п/п 

Вариант 
обустройства 

объекта 

Состояние 
доступности(в 

т.ч. для различных 
категорий 

инвалидов) 

Нуждаемость и 
очередность 
адаптации 

Виды работ 
по адаптации 

Плановый 
период (срок) 
исполнения 

Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности) 

Дата 
контроля 

Результаты 
контроля 

Дата 
актуализации 

информации на 
Карте 

доступности 
субъекта РФ 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 

2 

3.1 

3.2 

«Б» 

«Б» 

ДЧ-И ( О, С, Г, 
У) 

ДЧ-И ( О, С, Г,) 

Ремонт 
текущий, 

капитальный 
Ремонт 

текущий, 
капитальный 

ДП-В 

ДП-В 

4 

5.1 

5.2 

«Б» 

«Б» 

ДЧ-И (О, С, Г,) 

ДЧ-И ( О, С, Г,) 

Ремонт 
текущий, 

Капитальный 
Ремонт 

текущий, 
Капитальный 

ДП-в 

ДП-В 

06.0 
1.13 

«Б» ДЧ-И ( к.о, с, 
Г,) 

Ремонт 
текущий 



указывается один из вариантов: «А», «Б» 

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, ВИД - недоступно; 

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

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 

дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр.17 


