
                                                                                               Утверждаю:          Попова Е В. 

        Приказ от « 09  » января 2019 №2 

. 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

Филиал МБОУ «Кодинская СОШ» 

Мудьюжская основная общеобразовательная школа 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования 

1.2. Адрес объекта 164830, улица Центральная д. 11 п.Мудьюга Онежский р-н 

Архангельская область 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее приспособленное  здание 2 этажа, 525,8 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  1382,2 кв.м. 

1.4. Год постройки здания ____1942_____, последнего капитального ремонта  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального 

_________ 

 

                        сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Филиал МБОУ «Кодинская СОШ» Мудьюжская 

основная общеобразовательная школа 

 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 164830, улица Центральная д.11 

п.Мудьюга Онежский р-н Архангельская область 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная ,частная) муниципальная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация МО «Онежский 

муниципальный район» 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _164840 г.Онега 

Архангельская область ул.Шаревского, д.6, тел. 8(81839)72409;72540 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по 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, 

другое)  

образование 

2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность 

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) 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность 80 обучающихся в одну смену 



2.7. Участие в исполнении Индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, 

нет)   нет 

 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом -нет 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 
 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений  - универсальная), «Б» (доступны 

специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь 

сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность) 

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) ДЧ– И (О,С,Г,У) 

2. Вход (входы) в здание ДЧ– И (О,С,Г,У) 

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

пути эвакуации) 

ДЧ– И (О,С,Г,У) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ– И (О,С,Г,У) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ– И (О,С,Г,У) 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ– И (О,С,Г,У) 

7. Пути движения к объекту 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 

КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ: 

К – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках 

О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 

С – инвалиды с нарушением зрения 

Г – инвалиды с нарушением слуха 

У – инвалиды с нарушением умственного развития 

3.4.1.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 



№ 

п \п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1. Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы , выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

нет 

2. Обеспечение инвалидам помощи ,необходимой для 

получения в доступной для них форме информации 

о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий 

предоставляется 

3. Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам ,связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

проведено 

4. Наличие работников организаций, на которых  

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам  помощи при 

предоставлении услуг 

имеется 

5. Предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

организовано 

6. Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием жестового 

языка, включая обеспечение допуска  на объект 

сурдопереводчика , тифлопереводчика 

Допуск  лиц  имеется 

7. Соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованием  

их доступности для инвалидов 

Нет 

8. Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке , утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной  РФ 

 

Обеспечен 

9 Наличие в одном из помещений ,предназначенных 

для проведения массовых мероприятий , 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Звукоусилитель имеется 

10 Адаптация официального сайта организации , 

предоставляющих услуги в сфере образования ,для 

Адаптирован 



лиц с нарушением зрения(слабовидящих) 

11 Обеспечение  предоставления услуг тьютора Нет 

12 иные  

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: ДП-В 

 

4. Управленческое решение  

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) 1.Установка информационных 

средств об объекте  

2. устранение дефектов  

покрытия ЖБ плит перед 

входом 

 

2. Вход (входы) в здание 1. установка  пандуса,  

2. установка перил,  

3. установка кнопки вызова 

4. устранение порогов 

5.установка информационных 

средств на объекте  

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

эвакуации) 

 1. контрастная маркировка 

ступеней - при наличии или 

необходимости внутри здания 

2. установка информационных 

средств на объекте 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

расширение дверных проемов, 

дверей в кабинет 

  

5. Санитарно-гигиенические помещения Установка перил при наличии 

или необходимости внутри 

туалетных комнат 

6. Система информации на объекте (на всех зонах) установка информационных 

средств на объекте 

(тактильных, визуальных, 

акустических): таблички с 

названием объекта, категорией 

инвалидов, установка 

указателей направления 

движения входа и выхода, 

пиктограмм, речевых 

информаторов и маяков, 

экранов, текстовых табло для 

дублирования звуковой 

информации, аудиовизуальных 

информационно-справочных 

систем, тактильных схем и др. 

при необходимости 



7. Пути движения  к объекту   

8. Все зоны и участки 

 

- установка системы 

информации 

- установка кнопки вызова 

- устранение дефектов  

покрытия ЖБ плит до входа в 

ОО 

- контрастная маркировка 

ступеней 

- устранение порогов 

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ   2016-21 год 

в рамках исполнения школьной целевой долгосрочной  программы «Цветик-семицветик» 

  (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

адаптации ДП-В  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

______________ 

 

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

Согласование 

______________________________________________________________________ 

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте МБОУ «Кодинская СОШ» 

                                                    https://schoolkodino.nubex.ru/ . 
__________________________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от « 19» 12. 2018 г. 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «19» 12. 2018 г. 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://schoolkodino.nubex.ru/
http://schoolkodino.nubex.ru/


Приложение А. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                        Директор МБОУ «Кодинская СОШ»                                                

                                                                                                                                  Попова Е.В. 

«09» 01.  2019г.№2 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 

 Наименование  МО «Кодинское»                  

п.Мудьюга 

«_19_» 12. 2018. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Филиал МБОУ «Кодинская СОШ» 

Мудьюжская основная общеобразовательная школа 

 

1.2. Адрес объекта 164830 ул.Центральная  д.11, пос. Мудьюга Онежский р-н 

Архангельская область 
1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 525,8 кв.м  

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, 1382,2 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1942г., последнего капитального ремонта __ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального 

_________ 

1.6. Название организации (учреждения), МБОУ «Кодинская СОШ»Мудьюжская 

основная общеобразовательная школа 
Краткое наименование МБОУ «Кодинская СОШ» Мудьжская основная 

общеобразовательная школа 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 164820 ул.Пионерская д.1 Кодино 

Онежский р-н Архангельская область 

1.8. фактический адрес 164830 ул.Центральная  д.11, пос. Мудьюга Онежский р-н 

Архангельская область 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация Реализация общеобразовательных программ начального 

общего и основного общего образования, дополнительное образование детей и 

взрослых 

 

                                                         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: нет 

3.2.1 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да 

3.2.2 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет 



3.2.3 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 

3.2.4 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   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 
 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений  - универсальная), «Б» (доступны 

специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь 

сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность) 

 

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) ДЧ– И (О,С,Г,У) 

2. Вход (входы) в здание ДЧ– И (О,С,Г,У) 

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

пути эвакуации) 

ДЧ– И (О,С,Г,У) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ– И (О,С,Г,У) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ– И (О,С,Г,У) 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ– И (О,С,Г,У) 

7. Пути движения к объекту 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 

 
КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ: 

К – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках 

О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 

С – инвалиды с нарушением зрения 

Г – инвалиды с нарушением слуха 

У – инвалиды с нарушением умственного развития 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: ДП-В 

 

4. Управленческое решение  

 

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) 1.Установка информационных 

средств об объекте  

2. устранение дефектов  

покрытия ЖБ плит перед 

входом 

 

2. Вход (входы) в здание 1. установка  пандуса,  

2. установка перил,  

3. установка кнопки вызова 

4. устранение порогов 

5.установка информационных 

средств на объекте  

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

эвакуации) 

 1. контрастная маркировка 

ступеней - при наличии или 

необходимости внутри здания 

2. установка информационных 

средств на объекте 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

расширение дверных проемов 

дверей в кабинет 

  

5. Санитарно-гигиенические помещения Установка перил при наличии 

или необходимости внутри 

туалетных комнат 

6. Система информации на объекте (на всех зонах) установка информационных 

средств на объекте 

(тактильных, визуальных, 

акустических): таблички с 

названием объекта, категорией 

инвалидов, установка 

указателей направления 

движения входа и выхода, 

пиктограмм, речевых 

информаторов и маяков, 

экранов, текстовых табло для 

дублирования звуковой 

информации, аудиовизуальных 

информационно-справочных 

систем, тактильных схем и др. 

при необходимости 

7. Пути движения  к объекту   

8. Все зоны и участки 

 

- установка системы 

информации 

- установка кнопки вызова 

- устранение дефектов  

покрытия ЖБ плит до входа в 

ОО 

- контрастная маркировка 

ступеней 



- устранение порогов 

- оборудование автостоянки 

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ   2016-21 год 

в рамках исполнения школьной целевой долгосрочной  программы «Цветик-семицветик» 

  (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

адаптации _-выполнение намеченных мероприятий улучшит условия соблюдения 

доступности для инвалидов объекта и получения предоставляемых ими образовательных 

услуг 

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

_____________________________________________________________________________ 

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

4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________ 

(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) 

_______________________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);нет 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______нет  

4.4.6. другое 

____________________________________________нет________________________ 

 

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 сайте МБОУ «Кодиская СОШ»  
https://schoolkodino.nubex.ru/ . 
 

5. Особые отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolkodino.nubex.ru/
http://schoolkodino.nubex.ru/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на __1________ л. 

2. Входа (входов) в здание      на __1________ л. 

3. Путей движения в здании     на __1________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на __1________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на __1________ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на __1________л.. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на __    ______л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 Директор МБОУ «Кодинская СОШ»              ____________________Е.В.Попова 

        

         

Члены рабочей группы: 

Председатель – зам. по АХР Самсонова С.А.____________________________ 

Члены – учитель Рахвал С,А ___________________________________ 

специалист МО «Кодинское» Борина В.В._____________________________ 

представители общественных 

организаций инвалидов________________________________________________________ 

 

 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «19_» 12_ 2018___ г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Филиал МБОУ «Кодинская СОШ»Мудьюжская основная общеобразовательная 

школа 
Адрес объекта 164830 ул.Центральная  д.11 пос.Мудьюга, Онежский р-н 

Архангельская область 

                                                                           Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержа

ние 

Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть 

 
 Да Нет 

устранен

ие 

дефектов  

покрыти

я ЖБ 

плит 

перед 

входом 

 

1.2 
Лестница 

(наружная) 
нет   Нет Нет   

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   Нет Нет   

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   Нет Нет   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   Нет Нет   

 

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 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Территории, 

прилегающей к 

зданию 
ДП-И 3-4  

 

устранение дефектов  

покрытия ЖБ плит перед 

входом 

 



* 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 

 

Комментарий к заключению:_____________________________________________________ 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1 от «_19» 12.2018г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Филиал МБОУ «Кодинская СОШ» Мудьюжская основная общеобразовательная 

школа 
Адрес объекта 164830 ул.Центральная  д.11 пос.Мудьюга, Онежский р-н 

Архангельская область 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида (катего-

рия) 

Содержа-

ние 

Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
Нет   нет нет   

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   нет нет   

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

нет   нет нет   

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть 

 
 нет нет   

2.5 Тамбур есть 
 

 пороги нет  

Рекон

струк

ция 

порог

ов 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   нет нет   

 

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 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Входа (входов) в 

здание ДП-И - 
 

 
 

не нуждается  

 

* 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 

 

Комментарий к 

заключению:________________________________________________________ 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1____ от «_19» __12. 2019 

I Результаты обследования: 

Филиал МБОУ «Кодинская СОШ» Мудьюжская основная общеобразовательная 

школа 
Адрес объекта 164830 ул.Центральная  д.11 пос.Мудьюга, Онежский р-н 

Архангельская область 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержа-

ние 

Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть 
14,

15 
 нет нет   

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть 26  нет нет   

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет   нет нет   

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет   нет нет   

3.5 Дверь есть 
14,

15 
 нет нет   

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 
14,

15 
 нет нет   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   нет нет   

                                      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 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути (путей) 

движения 

внутри здания (в 

т.ч. путей 

эвакуации 

ДП-В 14,15,26  

 

 

 

не нуждается 

 



* 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 

Комментарий к  заключению:_________________________________________________ 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1____ от «_19__» 12.2018 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Филиал МБОУ «Кодинская СОШ» Мудьюжская основная общеобразовательная 

школа 
Адрес объекта 164830 ул.Центральная  д.11 пос.Мудьюга, Онежский р-н 

Архангельская область 

                                                           Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержа

- 

ние 

Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 

21,

22,

23 

 нет нет   

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 32      

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   нет нет   

 

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 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зоны целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта 

 ДП-В 21,22,23  

 

 

 

не нуждается 



 

* 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 

 

Комментарий к 

заключению:_________________________________________________________ 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1____ от «_19__» 12. 2018г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

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 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 

Содержа-

ние 

Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
       

 

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 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 
   

 

 

* 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 

 

Комментарий  

к заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1____ от «19» 12.2018 

 

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 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 
инвалида (катего-

рия) 

Содержа-

ние 

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 

№ на 

плане 
№ фото 

 
   

 

* 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 

 

Комментарий к 

заключению:_________________________________________________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1____ от «19» 12.2018 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Филиал МБОУ «Кодинская СОШ»Мудьюжская основная общеобразовательная 

школа 
Адрес объекта 164830 ул.Центральная  д.11 пос.Мудьюга, Онежский р-н 

Архангельская область 

                                                                    Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержани

е 

Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть 

 
 

Помещение 

маленькое 

Для 

инвалидов 

передвига

ющихся 

на 

креслах-

колясках 

нет 

Нуждается 

техни

чески

е 

реше

ния 

невоз

можн

ы 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет       

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   нет нет   

 

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 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 

 

 

ДП-И 34  

Для инвалидов, 

передвигающихся на 

креслах-колясках 

 



* 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 

 

Комментарий к 

заключению:_________________________________________________________ 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1 от «19» 12. 2018 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Филиал МБОУ «Кодинская СОШ»Мудьюжская основная общеобразовательная 

школа 
Адрес объекта 164830 ул.Центральная  д.11 пос.Мудьюга, Онежский р-н 

Архангельская область 

                                                                       Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 

Содержани

е 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержание Виды работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет    

инвалиды 

с 

нарушени

ями 

зрения 

  

6.2 
Акустические 

средства 
нет    

инвалиды 

с 

нарушени

ями слуха 

  

6.3 
Тактильные 

средства 
нет    

инвалиды 

с 

нарушени

ями 

зрения 

  

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

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 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 

информации на 

объекте 

ДЧ-В   

 

                         Не 

нуждается 

 

* 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 

 

Комментарий к 

заключению:________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на __1________ л. 

2. Входа (входов) в здание      на __1________ л. 

3. Путей движения в здании     на __1________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на __1________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на __1________ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на __1________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на __________ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 Директор МБОУ «Кодинская СОШ»              ____________________Е.В.Попова 

        

         

Члены рабочей группы: 

Председатель – зам. по АХР Самсонова СА..____________________________ 

Члены – учитель Рахвал СА, ___________________________________ 

Специалист МО «Кодинское» Борина В.В_____________________________ 

представители общественных 

организаций инвалидов________________________________________________________ 

 

 



  
 


