
СОГЛАСОВАН 
Белевская районная oprai зация 
Тульской региональной с 'анизации 
ОбщероссийскоД^ашж с г  иной 
Пргяннчяп|и(1^й^ у осд№Й сое общество инвалидов»
Председ:

■салев А.Н
АКТ ОБСЛЕДОВА**■ ...

объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ о с и  

№  1

АЮ
нистрации МО 

айон
О.О.Соловьев 

20 /$  г.

район
Наименование территориального 

образования субъекта РФ

« » 20
(ставится дата из вашего Паспорта доступности)

1. Общие сведения об объекте

11. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 301552 Тульская область, Белевский район, д. Новая Велична , ул. Рабочая ,д. 
30
1.3. Сведения о размещении объекта.
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 504 кв.м
- часть здания_________ этажей (или н а ____________ этаже),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);____ 20000_________ кв.м
1.4. Год постройки здания 1961 последнего капитального ремонта 1994 г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального________
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Величненская 
Основная Общеобразовательная Школа»; МОУ «Величненская ООШ».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301552 Тульская область, Белевский район, д. 
Новая Велична , ул. Рабочая ,д. 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация воспитание и развитие обучающихся путем реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, образования и 
дополнительных образовательных программ

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Белев - Савенки
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта_________ 20_______ м
3.2.2 время движения (пешком)________ \____________ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

1



- город Белев -  д. Новая Величий - дорога асфальтирована не полностью (есть ямы и 
колдобиын).
- д.Новая Велична -  д.Астафьево - дорога асфальтирована, имеются множество выбоин и 
ям, давно не ремонтировалась.
- д.Новая Велична -  д. Старая Велична -  щебеночное покрытие имеются множество выбоин и 
ям, давно не ремонтировалась.
- д.Старая Велична -  д.Кожурово - дорога асфальтирована полностью (без ям и колдобин).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

Ф
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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 ВНД иД У

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках в н д

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А

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» (временно недоступно).

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)

Д П - в

2 Вход (входы) в здание ДП-И(Г,У)

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

ДЧ-И(Г ,У)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И ( О, Г, У)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И(Г ,У)

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДЧ-И

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: Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Величненская основная общеобразовательная школа»; МОУ 
«Величненская ООШ» предусматривает доступ ДП И (Г, О, У)
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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 Индивидуальное решение с TCP
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Индивидуальное решение с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с TCP
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Нет, необходимо установить.
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Индивидуальное решение с TCP

8. Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019 год 
в рамках исполнения программа «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, тана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ; 
ДП-И (К,У, О, С, Г) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии не заполнять_________________________________________
(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;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов__________ ;
4.4.6. другое_________ ________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
написать дату, которая стоит в Паспорте доступности, либо на день позже 
(наименование сайта, портала
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5. Особые отметки

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.

Результаты фотофиксации на объекте на л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель 
рабочей группы
Первый заместитель главы администрации МО Белевский район

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:
Главный специалист отдела образования.молодежной политики и спорта администрации МО 
Белевский район Л.А.Евстратова л

(Подпись)

представители организации, 
расположенной на объекте

Директор МОУ «Величненская ООШ» Белевского района Тульской области #  А  •'%> 0Ju? ф ее £
(Должность, Ф.И.О.)

)

Управленческое решение согласовано «____ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  20 г. (протокол №_____ )
Комиссией (название).___________________________________________________________________

#



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1___дата как в Паспорте

3 А О £ А о f i  ?. доступности.

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

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Величненская основная 
общеобразовательная школа» , 301552 Тульская область, Белёвскийрайон, д. Новая

Велична , ул. Рабочая ,д. 30

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию

ест
ь №1 №2

Отсутствие 
необходимых 
информационных систем

С

Установка 
необходимых 
информационны 
х систем

Инди 
видуа 
льное 
реше 
ние с 
TCP

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

ест
ь - №1 Замечаний нет

Всех
катего
рий

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка и 
парковка нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

• С

Установка 
необходимых 
информационны 
х систем

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 (участка)
ДП- В 1 1

Индивидуальное 
решение TCP.

* 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, ВИД - недоступно
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Комментарий к заключению: Территории, прилегающей к зданию: ДП-В - доступно полностью всем

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания
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к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___1
Приложение 2 

от « 3 /»  0 2  20 /3  г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Величненская основная 
общеобразовательная школа» , 301552 Тульская область, Белевский район, д. Новая

Велична , ул. Рабочая ,д. 30

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная)

ест
ь №1 №2 Не оснащено перилами и 

пандусом.

Для
всех
катего
рий

Установка 
необходимых 
информационны 
х систем

Инди 
видуа 
льное 
реше 
ние с 
TCP

2.2 Пандус
(наружный) нет

2.3
Входная
площадка (перед 
дверью)

ест
ь - №2 Нарушений нет

Для
всех
катего
рий

2.4 Дверь (входная) ест
ь - №2 Не соответствует СНиП

Для
всех
катего
рий

Приведение в 
соответствие с 
нормами СНиП

2.5 Тамбур ест
ь №1 №3 Не соответствует СНиП

Для
всех
катего
рий

Приведение в 
соответствие с 
нормами СНиП

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

Входа(входов)в 
здание ДУ №1 №3

индивидуальное 
решение с TCP
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* указывается: д п -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, ВИД - недоступно

^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 
с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:Вход в здание -ДУ
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___I___от « j / » _____ 20 /У  г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Величненская основная 
общеобразовательная школа» , 301552 Тульская область, Белевскийрайон, д. Новая

Велична, ул. Рабочая ,д. 30

№
п/п

Наименование 
функционально- 
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

3.1
Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

ест
ь

№
14 №4 Не соответствует СНиП

Для
всех
катего
рий

Приведение в 
соответствие с 
нормами СНиП

3.2 Лестница 
(внутри здания) нет

3.3 Пандус(внутри 
здания) нет

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь нет

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

ест
ь - №»

2 Не соответствует СНиП

Для
всех
катего
рий

Приведение в 
соответствие с 
нормами СНиП

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

Пути (путей) 
движения внутри 

здания (в т.ч. # 
путей эвакуации)

ДУ - №3 индивидуальное 
решение с TCP

* 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
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Комментарий к заключению:Пути движения внутри здания ,в.т. пути эвакуации- ДУ

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1____от «_£/>> & 3  20 /8  г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Величненская основная 

общеобразовательная школа» , 301552 Тульская область, Белевский район, д. Новая
Велична, ул. Рабочая ,д. 30

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

нет

4.2 Зальная форма 
обслуживания

ест
ь №5 Не соответствует СНиП

Для
всех
катего
рий

Приведение в 
соответствие с 
нормами СНиП

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4
Форма
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

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

Зоны целевого 
назначения 

здания (целевого 
посещения # 

объекта) 
Вариант 1 -  зона 

обслуживания 
инвалидов

ду №5
индивидуальное 
решение с TCP
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* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Зон а  обслуживания инвалидов -ДУ

#
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I Результаты обследования:

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___1___ от « 3  / » £> £ _____20 / 2  г.

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 
плане

№
фото Содержание

Значимо
доя

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

Место приложения 
труда 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

* указывается: д п -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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ______ ____________________
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I Результаты обследования:

Приложение 4(Ш)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___I от « J Л) &2>' 20 г.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант П1 -  жилые помещения

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

Жилые помещения 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

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________________________

#
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к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «зЛ>
Приложение 5

О 2? 20 / /  г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Величненская основная 
общеобразовательная школа» , 301552 Тульская область, Белевский район, д. Новая

Велична , ул. Рабочая ,д. 30

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

ест
ь

№3
,5

№
12,
14

Не соответствует СНиП

Для
всех
катего
рий

Приведение в 
соответствие с 
нормами СНиП

5.2 Душевая/ ванная 
комната нет

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная) нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

П 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
ДУ №3,5 №12,14

индивидуальное 
решение с TCP

* указывается: д п -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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения ДУ
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___1___от « J /»  __20 /У г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Величненская основная 
общеобразовательная школа» , 301552 Тульская область, Белевский район, д. Новая

Велична , ул. Рабочая ,д. 30

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
доя

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства нет К,О,С, 

Г,У

Установка
необходимых
информационных
систем

Инд и 
в иду а 
льное 
решен 

ие с 
TCP

6.2 Акустические
средства нет г

Установка
необходимых
информационных
систем

Инди 
видуа 
льное 
решен 

ие с 
TCP

6.3 Тактильные
средства нет с

Установка
необходимых
информационных
систем

Инди 
видуа 
льное 
решен 

ие с 
TCP

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

• к,о.с, 
г,У

Установка
необходимых
информационных
систем

Инди 
видуа 
льное 
решен 

ие с 
TCP

П 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

*
ДЧ-И

К,О,С,Г,У

* указывается: д п -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, ВИД - недоступно
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**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 
с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:системы информации на объекте ДЧ-И

#
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Приложение А.5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

на территории Муниципальное общеобразовательное учреждение «Величненская основная общеобразовательная школа»
на 2018-2019 год

№
№
п/
п

Наименование объекта 
и название организации, 

расположенной на 
объекте

Адрес
объекта

№ паспорта 
доступности 

объекта

Плановые работы Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности) 

***

Финансирование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Дата
текущего
контроля

Содержание работ* Вид**
работ

Объем,
тыс.руб.

Источник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Величненская
основная
общеобразовательная
школа»

301552 
Тульская 
область, 
Белевский 
район, д. 
Новая 
Велична , 
ул. Рабочая 
,д. 30

1 п с д
ДП-

И(К,0,С,У,Г
)

Мести
ый

бюдже
т

Директор
ОУ

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 
*  -  указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением -  «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР -  текущий ремонт
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п с д  -  подготовка проектно-сметной документации 
Стр - строительство 
КР -  капитальный ремонт 
Рек -  реконструкция
Орг -  организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: д п -в  - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)
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Приложение № 6
к Порядку проведения паспортизации социально значимых объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения 

и формирования карт доступности
Статистическая форма

Отчет об итогах проведения паспортизации

№
п/п

Наименование 
приоритетной сферы 
жизнедеятельности

Общее
коли

чество
паспор
тизиро
ванных
ОСИ

оси
пол

ностью 
доступ
ных для 

всех 
МГН

ОСИ
дос
туп
но

час
тич
но

всем

ОСИ доступно полностью 
избирательно (указать категории 

инвалидов)

ОСИ доступные частично ОСИ
доступные

условно

ОСИ
временно
недоступны

К О С Г У К О С г У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Муниципальное 
общеобразовател ьн 

ое учреждение 
«Величненская 

основная
общеобразовательн 

ая школа»

1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Общее количество ОСИ по отрасли_______ 1__________шт.
Доля паспортизированных ОСИ в общей численности О С И __________ %
Категории инвалидов

Г инвалиды с нарушениями слуха
К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С инвалиды с нарушениями зрения
У инвалиды с нарушениями умственного развития

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного квартала

Руководитель ОИВ
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