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ПАСПоРТ ДоСТУПноСТИ объекта
социалъной инфраструктуры (оСИ) t* ft/

1. ОбIцие сведения об объекте

1.1.НаименовilЕие (вид) объекта - _ мYниципаJIьное бюджетное общеобразовательное
ч

ч

- _ ---'i_-_-__4чY чgччччрsJvD4'

ение.<tГимназия Лi. 18> Старооскольского городского округа (МБоУ
<<Гимназия ЛЬ18>> Старооскольского городского oKpniil

1.2. Сведения о рff}мещении объекта:
- отдельно стоящее здtlние 3 этажа, 7б3lrб4 кв.м
- часть здtшия - этажей ( или на - этаже) - кв.м
- нЕlличие прилегающего земельного rIастка (да, нет); даr 25203 кв.м
1.3. Год постройки здания - 1981, последнего капитilльного ремонта - не проводился
1.4.rЩата предстоящих пл€lновьгх peмoнTнbrx работ: ,еоущ"* - 2022-2023, капитапьньж -
2024

, Сведения об организации, расположенной ца объекте

1.5.Название оргаЕизации (учреждения) (полное юридическоо Емменование согласно

оу
<<Гимназия ль18> Старооскольского гороДсkого окрчга)
1.е 1.7.Юридический адрес организации 1учрffiffif 309511, Белгородская обл.пг.Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.8
1,8,основание дJUI пользовtlIIия объектом (оперативное управленио, ареЕда,
собственность) -, оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственЕzш, негосударственная) - государственная
1,10,ТерриториапьЕ€UI принадлежность - федеральцая, облаar"й,,у""ц".r*ьная
1,11,Вышестоящая организация (наЙменЬвание)- управление образования
Старооскольского городского округа
1,12,Адрес вышестоящей организации, др)rгие координаты - 309514, Белгородская
область, г.Старый Оскол, ул.Комсомоrru.*ч", д.43

2. Хавактеристика деятельности организации на объеrсге
(по обслуживчlнию насЪления) 

- - ------:

2.1. Сфора 
_ 
деятельностИ (здравоохРанение, образование, социальЕм защита

населения, физическtш культура и спорт, культуръ связь и информация, трiшспорт,
жzлоЙ фо"д' потребительскиЙ рьшоК и сфера y.ny.' места приложеНия труда, лругое)образование
2.2. Видъl ок€*ываемьж услуг - образовательнtш деятельность;
2,3, Форма окЕвilния услуг: (на обiекте, с длительным пребьтванием, в т.ч. цроживанием,на дому, дистанционно) - на объекте, на дому



2,4, Категории обсlryживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилыо, все возрастные категории) - дети.
2,5, КатеГории обсЛуживаемьIх инвtlлиДов: инвtlлиды, передвигающиеся на коляске,
инв{IлидЫ с нарушеЕиямИ опорно-дВигательногО аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями сл)rха, нарушеншIми умственного рtввития - все категории инвалIцов
2,б, Плановая мощЕостЬ: посещаомостЬ (количество обслужиiаемьrх в день),вместимоСть, пропуСкЕая спосОбностЬ _ 920 чел в день.
2,7, Участие в исполЕеЕии индивидуальной прогрilп,lмы реабилитации инвЕlлида, ребенка-инвЕlлида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

з.1. Путь следоъания к объекry пассажирским транспортом - проезд городским

анспортом и маDш ьш такси МЛЬ 12. 12А. 33, 36, 29.2.3l о остановки
,кПоликлиникD>

(описать маршруг двIDкони.я с использованием пассФкирского транспорта)

натичие адаптироВаIIного пассtt)кирского транспорта к объекту - нет
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажир.*о.о,рiТ.rrорr",
-1.2,1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м.
-:.З.2. Время движения (пешком) - 10 мин.
-:"].3. Наличие вьцеленIIого от проезжей части пешоходного пуtи (да, нет) - да
_:,],_l, Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигна.тrизацией,
: "iirrepoMi нереryлируемые.
: J,5, Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуtlпьнм;
нет,

-. - б. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать - нет
Их обустроftство дIя инваJшдов наколяске; да, нет - IIет

3,3, Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуясивания*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

населения

в том числе инвалиды;
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппар ата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития



N9

rrlп
основные структурно-функциональные зоны Состояние доступностил в том

числе для основных категорий
инвалидов**

t. территория, прилегающая к зданию (участок) дч

2. Вход (входы) в здание внл
nJ. лч

4. Зона целевого н€вначения .дu""" (цrr."о*
посещения объекта)

дч

лч5.

6.

т

2t )t

внл
внл

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно y*ou"o, ВН{ - времеr"о 
".доa"у.rrо

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации цо адаптации основных ст

указываетсЯ один и3 вариантоВ (видоВ работ): не ну?цдаетсЯ; ремонТ (текущий, капштальпыйЬ ,Й"""дрrr""*
решение с ТСР; технические решениЯ невозможны - организация альтернативной формы обс.луживания

1.2,

},]'q

п/п

'-I-./..,

основные структурно-функциональные зо.чы
объекта

,-I-r

урных элементов объекта
Р.

объекта (вид работы)*
1. I ерритория, прилегающая к зданию (участок)

Вход (входы) в здание

т-т

Организационные мероприя тия,
текущий ремонт2.

4.

;*\

6.

т.

1
Организ ационные мероrrр""r"",

текуIций ремонт

текущий ремонт
\,cltl.Yr r aРttu-t ,иl,иенические 

ПоМеЩения
C".i
Пути движения к объектУ (от останоRки тпансттп

S,

х

Все зоны и участки

]j_ Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ поадаптации -

; ..



1 этапе -ДЧ-И (С. К):
2 этапе - ДУ (К. О.С);
3этап-ДП-В
Оценка розультата исполнения програп{мы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Щлlя приIUIтия решения требуется, не требyется (нужное подчеркнугь)
Имеется заключеЕие уполномоченной организации о состоянии доступЕости объекта
(наименоваЕие докуМента и gклавшей его организации, дата), ,rр"лаiаеrся - нет
4.5. Инфо ещена (обновлена) на ости :

https://gimnaziya1 8staryjoskob13 1.gosweb.gosuslugi.ru/, (наименование сайта, портала)
дата:28.09.2022 год

5. особые отметки

Паспорт сформирован на осЕоваЕии:

1.Анкеты (информацми об объекте) от << W 2022r.,

{"2{ от( Р'r > Рr,rчЙ}Ь
от(( ))

2022т.
2022r.,. 

-



хtдАю
ения
ации

округа
..Щереча

2022 r.

АнкЕтА
(ипформация об объекте социальной инфраструкryры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
NsW

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта мyнйцпшальное бюджетное общеобDазоватепьцое
YчDелцение <<Гимназия М 18> СтаDооскольского гооодекого окрYга (мБоу <<Гимназия
Лt18> СтаDооскольского гоDодского окрyга) , ,'

|.|.|.2. Адрес объекта индекс 309511, Белгородская обл." г.Старый Оскол. мкр.
Олимпийский,д,8 

1. :. !

1.3. Сведения о рiвмещении объекта:

- отдельно стЬяrцее здание 3 эта}кfl, 763l б4 кв.м.

- часть здЕIIIшI -этажей (или на -этаже) -кв.м.

1.4. Год пострЬйки здаЕия 1981 , последнего кЕlпитtlJьного ремонта - не проводился

1.5. ,,Щата предстоящих плановьD( ремонтньж работ: текущий -2а22-2023, капитальньй -
2024

сведениrI об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уцрехцения), (полное юридическое наименование - согласЕо
уставу, краткое наименование) мyпиципальное бюджетное общеобDазоватепьпое
YчDеlrсдение <Симназия ЛЬ 18>> Старооскольского городского округа (мБоу <<Гимназия }[ь18>>
старооскольского городского окпчга)

1.7. Юридический адрес организации (уrреждения) индекс 309511. Белгородская обл..

1.8. основаIIие для поJьзов€tния объектом (оперативное уцравленrc, аренда,
собственность)-_оперативноеуправление , 

,

1.9. Форма собственности (государственнмд негосударственная)- государственная

1.10. ТерриториаJIъная принадлежность (федера-гlьнtUI, регионtlпьнЕUI, муниципzшьная)-
муниципальная

1.1 1. Вышестоящая организация (наименование)
старооскольского городского окрчга

щ
/sSý1.,Ь".*уЁчtfrffi
S LТ',,ъпЫ*J #H"IL



1 . 1 2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 109514. Белтородская
область, г.Старый Оскол. yл.Комсомольская, д.43

2. Характеристика деяте.пьности организации на объеrсге

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение. образование, социatльнtul защита, физическая
купьтура и спорт, куJIьтура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое - образование
2.2 Видът окzlзываемых услуг - образовательная деятельность

2.3 Форма оказаниrI услуг: (на объекте, с длительным пребьшанием, в т.ч. проживtlшием,
на дому, дистztнционно) -_на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) -дети

2.5 Категории обслуживаемьIх инвЕtпидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 ПлановЕuI мощность: посещаемость (количество обслуживаемьD( в день), вместимость,
пропускн{ш способность -_920 чел. в 1 смену

2.7 Участие в исполнении ИПР инвatпида, ребенка-инвапида (ла, нет) - нет

3. Состояние досryпности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (IИГН)

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом

(описать маршруг движениrI с использовtIнием чассажирского транспорта):

пассажирским транспортом, маршрутным такси }t}NЬ 1,2o l2a, 3313612912rЗl,
городским такси до остановки <<Поликлишика)>

нЕlличие адаптировatнного пассажирского трztнспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от блиrкайшей остановки пассажирского траЕспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остчtновки TptlнcuopTa - 500 м

3.2.2 время движения (пешком) - 10 мин

З,2.З нмичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (dа, неm) - да

3.2.4 Перекрестки:"нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнtшизацией, таймером;
неm - нереryлируемый

3.2.5 Информация на гIути следовtlния к объекry: акустическаrI, тtжтильная, визуЕIльнau -
акустическiUI.

З.2.6 Перепадьi высоты на пути: есmь, неm (описжr") - пет

Их обустройство для инвчIлидов на KoJuIcKe: da (пандус ), неm -д



3.3 Вариант организации доступности оСи (формы обслуживания)* с rIетом сп 35-
101-2001

* - указывается один из вариантов] (AD, (Б), (ЛУ>>, (ВНД>

4. Управленческое решение (предложения по адаптации ocHoBHbD( cTpyкTyp}Ibж
элементов объекта)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
кrlпитальный); индивидуt}льное решение с ТСР; технические решения IIевозможны -
организация zrльтернативной формы обсrryживания

размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано

Директор МБОУ кГимн€lзия J\b t 8) И,Н. Брежнева

J\lb

п/п
Категория инв€uIидов

__Ф"д нарушения)
Вариант организации
доступности объекта

1 Все категории инвчlJIидов и МIГН
в mо^4 чuсле uнвалudьt:

2 IIередви!ающиеся на креслах-колясках ду
F,|

J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарущениями зрения внд
5 9ларушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного р€Iзвития внд

Jý
гr \п

Основные структурно-функцион€шьные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)t
1 Территория, гrрцлегающая к зданию (участок) ду
2 Вход (входы) в здание внд
a
J

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

4
зона целевого н€вначения (целевого пъсеlце"ия
объекта) внл

5 С анитарно -гигиенические помещения
6 Система информации на объещте (на всех зонах) внл
7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта) внл

8. Все зоны и участки внд



Староос

ч.ф,

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИNn-?ol 

-ar_a.*tzl6@z022r.
Старооскольский городской округ /

L. Общие сведения об объекте
1.1. Наименова:rие (вид) объекта муниципальное бюджетное

общеобразовательное vчреiкдение <<гимназия }lb 18>> Старооскольского городского
окрчга [МБОУ <<Гимназия J\b18>> Старооскольского цородского окDyга

1.2. Адрес объекта индекс 309511. Белгородская обл.. г.Сiарьй Оскол. мкр.
Олимпийский. д.8

1.З. Сведения о размеIцении обьекта
- отдельно стоящее здание з этажа. 731.64 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), _ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 25203 кв.м
1.4- ГоД постройки здания 1981, последнего капитitльЕого ремонта не

пррводился
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремоЕтньпr работ: текущего, капитальЕоrо:2а4

1.6. Назвiние организации (уrреждения), (по.тп*ое юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименован4в) щyниципальное бюджетное
общеобразовательное ччреждение <<гимназия ль 18>> староосколъ,сrtоrю городского
округа (МБОУ <<Гимназия ЛЬ18>> Старооскольского городского окDyга

год

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
Белгородская обл." г.Старый Оскол" мкр. Олимпийский. д.8

1.8.основание для пGльзовatния объектом (оперативное
собственность) оперативное yпDав

1.9. Форма собственности (государственнtUI, ногосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федера-тlьная, областнtUI, муниципа_тlьная)
муниципальная)

1.11.Вьrшестоящая организация (наименование): Yправление образования
администрации Старооскольского городского окпчга

l.|2. Адрес uвьтшестоящей оргtlнизации, другие координатыl 309514.
БеогороДс*а" обrrасr". г. С"арrrй осr.оr. оrr. Kq*cororrrc*u". Д.43. 

.
2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживrlнию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранеIIие, образование, социitльн.ш защит4

физическая культура и спорт' культура' связь и информация' транспорт, жилой фоrд,
потребительскиЙ рыноК и сферР услуг, другое) образование

2.2. Впдьх оказываемьж услуг : обр аз ователiная деятельно сть.

индекс 309511.

уIIравление, зр0IIд&,



l
2.З, Форма оказания услуг: (на объекте. с длительным преб , в т.ч.

проживаIIием, на дому, дистанционно) на обьекте
2.4. Категории обсrrуживаемого населения rrо возрасту: (дет", взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Катеrорпи обслужпваемьrх инвitлидов: иЕвалиды, передвигающиеся на

коJIяске, инв€}лиды с нарушениями опорЕо-двигательЕого аппарата; нарушеЕпями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственЕого рalзвития - нет

2.1l Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьD( в день),
вместимость, пропускнЕuI способность: 920

2.t2Участие в исполнении ИПР инва-пида, ребенка-инвtIлида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1. Пугь следовЕlIIия к объекry пассакирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассчDкирского ц)анспорта): городское
такси. маршрутное такси }lЪ 12. 12д.33,36.29.2.31до остаповки <<Поликлиника>>
наличие адаптировtlнного пассЕDкирского транспорта к объекry: нет.
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстоянио до объекта от остtlновки транспорта 500 м
3.2.2время движения (пешком) ![ мин
З.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет) - щ
З.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером - нереryлиDчемый
3.2.5 Информация на гIути следовчtния к объекту: акустическzul, тактильнtu{, визуальЕм
- нет
3.2.6 ПерепадрI высоты на п/ги: есть, нет (описать )

Их обусiройство дjul инвчrпидов на KoJuIcKe: дu, ".r_-
3.3. о бъ

* - указывается один из вариантов: (А)), (Б)), (ДУ), (ВНД))

3.4. с

ганизация д пности оOъекта для инвалидов - о ма обслчживания
Ng

гrlп
Категория инвчlлидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

@орrы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и I\4ГН

в том числе инв€LгIиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
aJ с нарушениями опорно-двигательного аIIпар ата ду
4 с нарушениями зр9ния внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного рitзвития ду

.4. uостояние доступцgсти основных структурно-функциональных зон

Nq

г/п
Основные структур но-функционiшьные

'" зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категориЙ инв€UIидов * *

Прrагrожение

Мна
Iшане

Nэ фото

1 Территория, прилегающая к
зданию (участок)

ду 9

2 Вход (входы) в здание внл 5,3
aJ Путь (пути) движения внутри

здания (ц т.ч. пути эвакуации)
лч 1l

4 Зона целевого нчвначения здания
(целевого посещения объекта)

внл

5 С анитарно -гигиенические



помещения
Система информации исв"зи 1на
всех зонах)
Пути движения к объекrу 1о,
остановки транспорта)

** УКаЗЫВаеТСЯ: ДП-В - ДОСтупно полностью_вс€м; дп-и (к, о, с, г, у) _ досryпно полностьюизбирательно (указать категории инвалидов); дr-в - о"ф".о 
"u"TшIHo 

всем; ДЧ-и (к, о, с, г, у) -доступнО частиtIнО избирательНо (указатЬ категориИ инвалидов); ДУ - д"ifr*" }"no""o, ВНД -недосryпirо

3'5' ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТоянии доступности ОСИ: вFII объект

окitзi}нии чслчт

4. Управлепческое решепие (проект)
4,1, РекомеЕдации rrо адаптации основньrх структурньIх элементов объекта:

* указывается один из
индивидуitльное решение
формы обслуживаниrI

вариантов (видов работ): не
с ТСР; технические решениrI

капитзlльный);
ilпьтернативной

4.2. Период проведения работ 2022-2026 rодьl
в рамках исполнения

Оценка результата исполнеЕия ,,ро|рчtммы, плана (по состоянию доступности)
ii F:У::::У_р.-ения требуЪтся, не требуется (нужное подчеркнуть):
+.L1.1. согласовЕlние на Комисоии

основные структурно-функцион€tльные зоны объекта р е к ом. 
"^.t#J;rнт;l_ии о бъ е кта

Организационные
NIеLоприятия, те

'*о,о 
(входы) в здание Организационные

мероприятия, текущий ремонтПуть (пути) движения внутри здания (в tч.
пути эвак)iации)

Организационные
мероприятиД- текущий ремонт

посещения объекта)
Организационные
меропри ятия, текущий ремонт

Организационные
мероприятия

Пути движения к объектЙт ocTaHoBKLI Организационные
мероприятия, тек

Все зоны и участки Организационные
мерошриятия9 та й ремонт

6 внл

7 внл



{наимеtтова*tрт* i{сrмиссиr.t по кOординации деятельности в сфере обеспеrtения

zlосц,лнсrй среiiы }Idl{знедеятельности для инвалидов и других мгн)
4.4.2 ýOглitýl}ва}{ие работ с надзорными органами (в сфере проектирования }l

строительС"гва" архитектуры) охраны памя,тников, другое - указать)

.4,4.з. тФхFi}.ti{еrlнаrl экс[Iертиза. ра:}работка проектно-сметной документации;
4.4.4. согдаfiOi:tа.tji{* с ЕыiiiеýтOящей организацией (соботвенником объекта);

4 4.5, сr1п-iаfоi}riHtt* о обrцест}зеr{ными организациями инвалидов

}4 М * *,з"f; ýi,з ii к-:} i gз ч {}; { ;..Е * у { i i_} д t{L} у{{-ъ а"-{ * i я iт* й Ф р l-а н из ац I,{ и о ýоýтоянии достуIтнOсти объfiкта

-Е;i;;'**йй; д*й;Г
"4.?. Иl;фарма],{r,ii} дe6rrigi, быть хrазмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Россиiiск*i; Ф*л*jзажиl.r https:l/gimnaziyal8staryjoskol-r3l.gosweb.gosuslugi.rul
5- ffi*qэSъхе Фlгметки
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2, Жх*де {вкtзд*ж} ж зд&Fýр{*

З. fiзrу*й джж},ý{*ý{ýýfr в зд&g{I4ж

4. З*ряь; ц*ý*в*г* F{&зF,{ач*F{ия *ffiъ*кта

5 . С ан к,ятер F{** гр€гý,ё * F{ич* t кý,Еж Ет* м fr Iщ *}ýи й
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Приложение 1

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступностп ОСИ

Nп_W
отк Y > 2а22 r.

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

мчниципальное бюджетпое общеобразовательпое ччреrrцение <<гимпазия
ль18>> Старооскольского городского окрчга (мБоу <<гимназия }lЬlБ-

староосколъскоrо городского окруrа )
309511. Белгородская обл.. г.Старый оскол. мкр. О;плмпийский. д.8

J\b

п/п

наименование
фу"пцион€шьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

н
Ф
)д{

дно
Ф

dg
}Д}д{ ý

2Е
оно.а
2

Содержание

Зна.мпло

дпя
инв€tJIида

(категория)

Содержание Виды
работ

1.1
Вход (входы)
на территорию

Ес
ть 10

Отсутствует
информацио
нная
табличка
оси

Все

установить
информацио
нную
табличку,
дублированн
ую шрифтом
Брайля

Орг.ТР

1.2
Путь (пути)
движения на
территории

Ес
ть 11

1.3
, Лестница
(наружная)

Ес
ть 5

1.4
Пандус
(наружный)

Ес
ть

6,

7,8

1.5
Автостоянка и
парковка

Не
т

оБщиЕ
требования к
зоне

наименование
структурно-

фу"пционrlJIьной зоны

состояние
достугtности*

(к пункту З.4 Акта
обследования

" оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

J\b на
плане

J\b

фото

II Заключение по зоне:

{



Жffi #J#:';il""?Хч.х"i({}:..,"_*u,..орЙ;;#;;"дч]Ё:;;Ы;;
Ж;:JJ""" }X'J ;#;Т J} ?: л9:_|l _Il - до"у",i ;";;;;;';;d;#;; "й'#;категории:_тт:11"]; ДУ - доступно условIIо, ВНД - недостушrо- ,ука,ыIJае,fся один из вариантов: IIе Еуждается; peMol," (текущий,
:Ж#:#У],-."*::ЗIТ:-j:: р"-""й" с ТСР; ,.""".r".*ие решеЕшI IIевозможIIы *организация €Lпьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория,
прилегаюIцая к зданию Организационные

мероприятия, текylций



Приложение 2
к Акту обследованияОСИ

к шасшорту достуIIности ОСИ

.TKY> #

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

мyниципальное бюджетное общеобразовательное yчреrrцение <<гимназия }lb
18>> Старооскольскоrо городского окрчга (МБоУ <<Гимназия }lb18>>

старооскольского городского округа )
309511. Белгородская обл.. г.Старый Оскол" мкр. олимпийский. д.8

.'ч Q

-п

наименование
фу"пциончLпьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Вьlявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

но
li
,д{

дноо

сdg
HFL
l.ьiý

2Е
оно

.В,

2
Содержание

зна.шдмо для
инвчtJIида

(категория)
Содержание

Виды
работ

]"1
Лестница
(наружная)

Ес
ть 5

Отсутствуют
горизонтчlльны
е опорные
ПОр}л{ни вдоль
стен;
тактильные и
цветовые
предупреждаю
щие
обозначения
контура колон,
краевые
ступени,
лестницы не
выделены
цветовыми
полосами

со

нанесение
тактильных и
предупреждаю
щих полос,
выделить
краевые
ступени
цветовыми
полосами

орг.
тр

-i|.2 Пандус
(наружный)

Ес
ть

6,
7,8

7.3
Входная
площадка
(перед дверью)

Ес
ть 5

:}.4 Щверь
(входная)

Ес
ть

nJ

Отсутствуют
тактильные и
цветовые
полосы перед
шреIUIтствием
(дверь)

Все

нанести
тактильные и
цветовые
полосы

Орг.ТР

].5 Тамбур Ес
ть 2 Все Орг.ТР

оБIциЕ
требования к
зоне



II Заключение по зоне:

* указьтвается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-и (к, о, с, г, у) -ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗбИРаТеЛЬНО (УКаЗать категории инвtlлидов); щч_в - до.rуо"очастичнО всом; дч-И (К, о, С, Г, У) - доступ"о 
"u.r""Ho 

избирательно (указатькатегории инвttлидов);ДУ - доступно условIIо, вIц - недоступно**указывается один иЗ вариаIIтов: не Еуждается; ремоЕт (текущий,капитutльный); индивидуальЕое решение с ТСР; техIIитIеские решения невозможIлы -организация альтернативной формы обс.тryживания

Комментарий к заключению:

наименование
структурно-

фу"пцион€шьной зоны

состояние
доступности*

(к пункту З.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Лкта

обследования ОСИ

J\b на
шлане

м
фото

Вход в здание
ЛЧ-И (г,у)

ВНЛ-И (к,о,с) з
Организационные

мероприятия,
текущий ремонт



Приложение 3
к Акту обследованияОСИ

к паспорту доступности W
от к td > рцх""ф za22*

j\b

п/п

наименование
фунпцион€lJIьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

но
}д{

д
trоо

оно.а,
.Ol1

Содержание Содержание

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,
галер ая, багrкон)

_ отсутствуют
горизонтilJIьные
опорные поручни
вдоль стен;
- отсутствуют
тактилъные и
цветовые
предупреждающие
обозначения
контура колон

- установитъ
горизонтiLльные
опорные
поручни вдоль
стен;
- обозначитъ
контуры колонн
предупрещдающ
ими цветовыми
полос€lми

КЕLПЪНЫМИ

Лестница
(внутри здания)

_ отсутств}ют . а

тактильные и
цветовые
предупреждающие
полосы перед
препятствием;
_ краевые ступени
лестниц не
выделены
цветовыми
полосами;
- отсутствует

пандус или
подъёмное

устройство;
- на перилах
отсутствуют

релъефные
обозначения
этажей

_ нанести
тактилъные и
цветовые
предупреждающ
ие полосы;
_ въцелитъ
краевые ступени
цветовыми
полосами;
- устанOвитъ
пандус или
подъемное

устройство;

Пандус (внутри
здания)

Лифт
пассажирский
(или шодъемник



3.5 Щверь есть з,5

_ ненормативное
размещение
информационных
обозначений
помещений

Все

l _ установитъ
| информационны
| е таблички к
I

l каждому
l помещению
l

рядом с дверъю
на высоте от 1,4
до 1,75 м. со
стороны дверной
ручки

ор.,
тр

з.6
Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

естъ lз

l - U,t,сутствуют

| информационные

| х**urели путей

| 
эвакl ации;

l _ на выходе
l

l имеется лестницi},
не оборудованнiul
паrцусом или
подъёмном
устройством

Все

- обозначить
пути эвакуации;
- оборудовать
лестницу
пандусом или 

lподъёмным 
l

устройством 

I

орг,
тр,
тср

оБщиЕ -T
требования к lзоне l

II Заключение по зоне:

лп

Жffi }iJjЧ:,:""iРоr.*''i ({}:.-"_ *u,..орЙ ;;#;Й" дп],i :;;;Й;
;;;r#"}i,.#;#_1Т,s9:лi.:_I1_I]_-_ло.,у,,,J;;;;;;;';;;#,;;";^Ё-'J.Н:категорк"т_111"_t[у - доступЕо условIIо, вiтд - недоступно

:нf#""#::о]'1т::руьререше""Ё.тср;йн";.;;;;;#;;Ъ"$:YflТ1организация €lJIьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

.-
ll Состояние

доступности*
(к пункту З.4 Акта 

]

обследования ОСИ) 
l

ЛЧ-И (у.г.) --1
ВНЛ-И (к,о,с) 

l

Приложение | Рекомендации
lJ по адаптации

(вид работы)*l. 
]

к пункту 4.| Акта 
l

_11бследования ОСИ l

J\b на
плане

J\b

фото

Iз
Организационные

мероприятия, текущий
ремонт{r 

указывается -a l

t



Приложение а (I)
к Акту обследов ания ОСИ

к шаспорту доступности ОСИ
Ng ,fi",'
2022 г.откY >

4. зоны целевого зifiЖЩ"",ff ёННffоо""*"о"я объекта)Вариант r - зона обслуяспвания инвалидов

J\b

пlп

наименование
функцион€lJIьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента и замечания

Работы по адаптации
объектов

Содержание Содержание

Кабинетная форма
обслуживания

Имеются
фуноцион€lJI
ьные
препятствия
пор9ги)

Необходимо
IIровести
выравниван
ие порогов

Зальная форма
обслуживания

Прилавочная

форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
перемещением по

Кабина
индивидуапьного
обслуживания

оБщиЕ
требования к зоне ;{,

II Заключение по зоне:

наименование
структурно - ф ункци о нальной

зоны

состояние
доступности*

(к гrункту З.4 Акта
обследования j- оси) 

l

Приложение

J\Гq на l м
плане | фото

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к шункту 4.1 Акта

обследованияОСИ

Все



З она обслуживания инв€uIидБ

Нi_#'#ТrД"хч"""_!тy::категорииинваJIидов 
j;дч-Ыrй.Ь;;'";J*#;J**

#ж*;S:,}JJл_#1тч::"*,"йо".бБ;;;;;iй;;;iЙ#;;"^Б;ду - доступно условно, Внл - недоступно
**указьтвается один из вариантов: }Ie нуждается; ремоЕт (текущий, капитальньй);r, дlЕдtддWДDLLDЦL),

}I#1н1*11:r.лrу_".":;.л: ]91 технические решения невозможны - оргЕlнизацияЕLльтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Организационные
мероприятия и

текущий ремонт



Приложени е 4 (II)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
Ng ii'l'
2022 r.к{

I Результаты обследовапия:

4, Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)Вариапт II - места приложения труда

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

l Состояние

l доступности*
(к пункту З.4 Акта 

|обследования оси)l

Приложение Рекомендации
IIо адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

J\b на
плане М фото

Место
приложения

труда
* указывается -l l -указывается: ЩП

f }i!х;"i"?**;rчж::::,;;;;Ъ;;;;#;;i,Ж;,;Н;;i&""Ж"-iж;ДУ - доступно условно, ВНл - недост).пно
лl_ _|_

"*ПУТ;::;#1"rrх3:т::,::::нJ_ждается;ремоЕт(текущий,капитальный);€UIьтернативной формы обслуживания

наименование
УНКЦИОН€LПЬНО

планировочного
элемента

Налrичие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектовно

)4{

дноо

оно
.В,

2
Содержание

Зна.имошя
инваiII4да

(категория)
Содержание

Место |

приложения
тРуда

Комментар ий к заключению :

)ФLЧ lF
HFLнсЕ
€Jtr Виды

работ

Не
т



кАкту"РfrнffiЬъ?
к паспорту достушIости ОСИ

. NрИo"u Ч о очя,lrl}у Эffi
r Результаты обследования:

4, Зоны целевого назпачепия здапия_(цqIIевого посещения объекта)ВаРПант IП - жилые помещепия

цазия ЛЬ18>)

30951 1 ýелго ская обл. г.Ста ый оскол олимпийский

дч-и (к, о, с, г, 9-_;;н ý]]""опии 
иIlв€шидов); ДЧ-в -'оЪ.;;;;, 

J ) - лоступЕо

ДУ - доa"l-ir,r-ir".'.]л--л оrr- ]тичЕо избирателъно (чкяqя,.. -л:л_л]_'uстиЧно 
ВсеМ;

iЖ;"Нr;;"избир
{< *r7yiлпч -- -

w9lYl9(указать категории инв€lJIидов);

жажНffi'*зi#"*;J:"t;-;;;Тffi :ж#;ж;trJffi ', j*Tffi 
#i}}

альтернативной 
ф ормы обсrrу*""'#""

наименование
функцион€lJIьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарrш.н""
g замечания

Работы по адаптацЙ
объектовно

}.tr

дноо
Содержание

' i:l Содержание

хtилые
гIомещения

II Заключение ,o'JoHe:

наименование
структурно-

фУнкционапьной
зоны

состоянйе
доступности*

(к пункту З.4 Акта
обследования оси)

Приложение РекомеЙации
по адаптации

(Вид работь1)**
к пункту 4.1 Акта

обследованияосиЖилые
гIомещения

Комментарий к заключению:



II Заключение по з

* указывается: ЩI-В - доступно полностью всем;__ дп-И (к, о, с, г, у) - доступнополностью избирательно (Указать nu"11111 
"""алидов); дп ы - оой'"о ij*rro всем; .щч-и(к, о, с, г, у) - доступнО частичнО избирателЬ"о 1упазаri категории инвалидов); ДУ - доступноусловно, Внд - недосryпно \qrwt чрпи инвiulидо

**указывается одlн_ из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, .каrпrта.пьный);

;ffilЖffi#trНИе 
С ТСР; 

'е*НИ'"СК"е РеП'еНй невозможны - организация альтернативной

комментарий к заключению: в
специализированного класса Для Детей,объект оценивался по обеспечению
представителей детей)

СВЯЗИ С ТеМ, что объект не имеет
относящихся к Детям-инвалидам, Данный
доступности для родителей (законных

I 
J\b

tпlп

;

наименование
фунuцион€шьно-
планировочного

элемента

Наличие
элементаъOl l оElc9 F

fд-l:ý Ен l€] нts14l 2

Выявленные наруrrrе""Г-
и замечания

Работы по адаптации
объектов

Содержание
Знашшло для

инваJII4да

_(категория)

Содержание Виды
работТуалетная

комната
Ес
ть

Ес
ть

15,

16

5.2 Душеваяl ванная
комната

Ес
ть

Ео
ть |7

5.3
Бытовая комн ата
(гардеробн ая)

Ес
ть

Ес
ть 18

оБщиЕ
требования к
зоне

наименование
структурно-

функцион€lльной зоны

Санитарно-
гигиенические

помещения

[ Состояние
доступности*

(к пуноrу З.4Акта
обследования оси)

) зоне:

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.| Акта j

обследоRания оси l

Jtlb на
плане J\b фото

.rn



наименование
УНКЦИОНЕlJIЬНО
анировочно
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нару-."",
и замечания

Работы по адаптuцЙ

оно
"В,

2
Содержание

Визуальные
средства

Шрифт,
размер и
высота
установки
информацион
ных табличек
не
соответствует
нормативным

замена или
переустановк
а
информацион
ных табличек

орr',
тр, тср

Акустические

тактильные
средства

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключение по

доступно частиЕIно избирательно (указать категории инваlrцЬв); Дi.:fi;}'i;Ъ*Ё"'fthY;*".ЪJ]"-**указывается один из вариантов: не нуждаетс"; р"rой'lr.кущЙ, *",i""ЙlЙПl; иЕдивид/iшьное
i,ЪТffiffi;ТТ#ЖНЖI*-НеВОЗМОЖНЫ-Организа*и альтернативной формы обслуживания

наименование
структурно-

фуrоционilльной
зоны

с"Ы
информации на

объекте

| Состояние
| доступности*

(к пункту З.4 Акта 
1

обследования ОСИ) 
l

ду

зоне:

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)** 
]

к пункту 4.1 Акта 
l

gФr.дования ОСИ l

J\b на
шлане

,*_

Jъ
фото

I Организацион"* -
мероприятия, Тр

J\b

п/п
н
(.)
ьч

лно
Ф

лОьvн
Н FД{ts. cd€]tr4tr

ЗнаwтмолбI
инвЕlilида

(категория)

Виды
работ

6. l

6.2

Есть 4 Все

Есть 19
r1

6.з Нет



ffiý
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