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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат»

Общие сведения о ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат».
1.1. Вид (наименование) объекта (организации):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы».
1.2. Полный почтовый адрес:
623230, Свердловская область, п. Ачит, ул. Первомайская, д.4.
1.3. Сведения о размещении:
2-х этажное здание, 2081,7 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1974г., последнего капитального ремонта 2007г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущего- 2021г., капитального -  2021г.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Наименование организации (учреждения):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы».
1.7. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
623230, Свердловская область, п. Ачит, ул. Первомайская, д.4., 8(34391)7-19-92, 
achit_schi@mail.ru.
1.8. Основания для пользования объектом: собственность.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная -  Ачитский городской округ.
1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
620075 , г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33, тел. 8 (343) 312-00-04 
e-mail: info.minobraz@egov66.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: с умственными нарушениями.
2.4. Виды услуг: образование.
2.5. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживание, на дому.
2.6. Плановая мощность: посещаемость -  82 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка- инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта.
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- маршрут №1 Ачит -  Быково-Бакряж-Ачит.
-  маршрут №2 Ачит- В.Потам- М.Карши- Корзуновка- Ачит.
-  маршрут №3 Ачит- Афанасьевский- Ялым- Ачит.
-  маршрут №4 Ачит-Еманзельга-Н. Арий-Уфимка-Заря-Ачит.
-  маршрут №5 Ачит- Подгорная- Александровское- Ачит.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта: школьный автобус.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от ближайшей остановки пассажирского транспорта 250 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.
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3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
3.2.4. Перекрестки не регулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуаров и т.д.): есть. 
Обустройства перепадов 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:

2 передвигающиеся на 
креслах- каталках

«Б»

3 с нарушением опорно- двигательного 
аппарата

-

4 с нарушениями зрения «Б»
5 с нарушениями слуха -
6 с умственными нарушениями «А»

«А» - доступность всех зон и помещений.

3.4. Состояние доступности основных структурно- функциональных зон.

№ Основные
структурно
функциональные
зоны

Состояние доступа для основных категорий инвалидов

К О С Г У Для всех
для 

передви- 
гающихс 

я на 
креслах- 
калясках

с
другими
наруше
ниями

опорно-
двигат.

аппарата

с
наруше

ниями
зрения

с
наруше

ниями
слуха

с
умствен
ными
наруше
ниями

категори 
й МГН

1 Территория 
прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП

2 Вход (входы) в 
здание

ДП ДП

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

ДП

4 Зона целевого
назначения
здания
( целевого
посещения
здания)

ДП ДП

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДП ДП

6 Система 
информации и ДП ДП



связи (на всех 
зонах)

7 Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДП

8 Все зоны и 
участки

ДП

«ДП» - доступно полностью.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью.

4. Управленческое решение.
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

Не
нуждается

(доступ
обеспечен)

Ремонт
(текущий,

капитальный)

Индиви
дуальное 
решение 
с TCP

Технические
решения
невозможны -
организация
альтернативной
формы
обслуживания

1 Территория 
прилегающая к 
зданию (участок)

Доступ
обеспечен

2 Вход (входы) в 
здание

Доступ
обеспечен

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

Доступ
обеспечен

4 Зона целевого 
назначения здания 
( целевого посещения 
здания)

Текущий
ремонт
учебных
кабинетов и
спальных
комнат

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

Доступ
обеспечен

6 Система информации 
и связи (на всех 
зонах)

Доступ
обеспечен

7 Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступ
обеспечен

8 Все зоны и участки Текущий
ремонт



4.2. Период проведения работ: 2021г., в рамках исполнения сметы замена деревянных окон 
на пластиковые.

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта:
ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» - доступна, по состоянию доступности.
4.4. Для принятия решения требуется Согласование с Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области.

4.6. Информация направлена в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области, Ачитский территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области.

Должность, Ф.И.О. Подпись

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после 
выполнения работ по адаптации объекта:

£ Ю. П.  Лунегов.

Руководитель объекта (должность):

Директор ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» Ю.П. Лунегов


