
 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

ПРИКАЗ 

15.02.2021                     № 01-07/70 

 

Об утверждении паспорта  

 доступности объекта   

социальной инфраструктуры  

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»,   в целях доступности здания школы №37 для 

инвалидов и других маломобильных групп населения ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить  прилагаемый  «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка» (Приложение №1).  

2. Назначить ответственными за обеспечение доступности школы № 37 и услуг для 

инвалидов, а также оказания им помощи -  дежурных администраторов в соответствии 

графиком дежурств: 

понедельник – Евстратова Е.С., директор школы  07:30-18:30; 

вторник – Долганова Д.М., заместитель директора школы по УВР 07:30-18:30; 

среда – Блажнова Ю.И., заместитель директора школы по УВР 07:30-18:30; 

четверг – Воскресенская Г.В./Майорова Т.С., заместители директора школы по УВР 

07:30-18:30; 

пятница – Сорокин А.М.,  заместитель директора школы 07:30-18:30; 

суббота - Воскресенская Г.В./Майорова Т.С., заместители директора школы по УВР 

07:30-14:30. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                         Е.С. Евстратова 

 

 

  



 



3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским  транспортом  (описать  маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): троллейбус № 9, № 1 до остановки «Дом моды», 

троллейбус № 3, автобус № 30, № 3 до остановки «ул. Советская», автобус №№ 21, 23, 27, 33, 

42, маршрутное такси №№ 67, 84, 86, 83, 73, 87, 98, 99, 140 до остановки «Октябрьская 

площадь»,_____________________________________________________________________   

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   «пл. Октябрьская» - 200 метров, «Дом 

моды» - 250 метров  

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да  

3.2.4. Перекрестки:    нерегулируемые;     регулируемые,    со     звуковой сигнализацией, 

таймером; нет  - регулируемые, с таймером. 

3.2.5. Информация на пути следования  к  объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - 

визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути:   нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

N 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", "Б", "ДУ", "ВНД" 

    3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 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 ДЧ-И (О, С, Г) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (О, С, Г) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (О, Г) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, Г) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О, Г) 

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 - временно недоступно. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: предоставление 

образовательной услуги инвалидам не соответствует нормам доступности инвалидов 

 

                         4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

N п/п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Необходим ремонт (обустройство 

выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов) 

2 Вход (входы) в здание Необходим капитальный ремонт 

(оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами)). 

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

эвакуации) 

Необходим текущий ремонт 

(дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Необходим ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Необходим капитальный ремонт 

(специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в 

организации) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Необходим текущий ремонт (дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Необходим текущий ремонт (дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

8 Все зоны и участки Необходим ремонт 

 

    -------------------------------- 

    <*>  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 работ ________________________________________________________ 

в рамках исполнения ______________________________________________________________ 

                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый  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 

Российской Федерации  https://gis76.ru  ( февраль 2021 ) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "_____" ____________________ 20____ г. 

2. Акта обследования объекта: N акта ______ от "____" ___________ 20____ г. 

3. Решения Комиссии _______________________ от "____" ___________ 20____ г. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР         _______________                          В.М. Щербань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gis76.ru/

