
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

                                                                                                         16.05.2018г. 

 

1 Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Школа №26» 

1.2. Адрес объекта: 653016, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Акмолинская, дом №15 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3047,1 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 21261,2кв.м 

1.4. Год постройки здания 1972, капитальный ремонт не проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, 

капитального -нет. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 26 

имени Григория Дрозда»», МБОУ «Школа № 26» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 653016, российская Федерация, 

Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Акмолинская, дом №15 

 

2 Характеристика деятельности организации на объекте 

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 6-18 лет; 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет; 

2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): 680; 

2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: нет 

 

3 Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - Трамвайный маршрут 

№ 5; автобус № 3, 50, 115     

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 - 10 м 

3.2.2. Время движения (пешком)  1 мин 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да 

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 – форма обслуживания 
№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  
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2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4. с нарушениями зрения ВНД 

5. с нарушениями слуха ВНД 

6. с нарушениями умственного развития ВНД 
* - 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** 

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) 

ДЧ-В 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-В 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 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 - недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния 

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

частично, избирательно (О, С,Г,У). Центральный вход в здание не соответствует 

нормам доступности маломобильных групп населения. Помещения нуждаются в 

капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют 

нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, 

тактильные средства и устройства информации отсутствуют. 

 На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего 

путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к 

объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на 

всех зонах. Покрытие прилегающей территории асфальтировано. Нет стоянки для 

автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория 

достаточно освещена. 
 

4 Управленческое решение (проект) 

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) Не нуждается 

2. Вход (входы) в здание Необходимо оборудовать пандус 

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

эвакуации) 

Замена пола 2,3 этаж 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

5. Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текущий 

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 
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*- 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: в рамках исполнения плана работы школы.______________ 

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

адаптации: ДП-В._________________________________________________________ 

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

доступен всем.___________________________________________________________ 

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

4.4.1. Согласование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН): не требуется._ 

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами {в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не заполняем: не 

требуется._______________________________________________________________ 

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не 

требуется._______________________________________________________________ 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не 

требуется._______________________________________________________________ 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.______ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: 

нет. 

4.7. Информация паспорта доступности размещена на сайте МБОУ «Школа №26» 

http://school26-prk.ru_______________________________________________________  

 
№ 

п/п 

Члены комиссии по проведению 

обследования и паспортизации объекта 

и предоставляемых на нем услуг (ФИО) 

Должность  Подпись  

1. Пехтерев Сергей Васильевич Директор МБОУ «Школа № 26»  

 

2. Гавриленко Алевтина Алексеевна Зам. директора по УВР  

 

3. Головина Татьяна Николаевна Заведующая хозяйством  

 

4. Булгакова Ксения Андреевна Зам директора по БОП  

 

5. Биковец Елена Алексеевна Председатель профкома  

 

6. Перехожев Николай Викторович Председатель общественной 

организации инвалидов города 

Прокопьевска Рубикон 

 

7. Болоткина Ярослава Петровна Председатель Прокопьевской 

МО ВОС 

 

8. Катаева Марина Геннадьевна Председатель Прокопьевского 

отделения ВОГ 

 

 
 


