
 



1. Общие сведения об объекте 

 
1.1.  Наименование (вид) объекта: здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новосолянская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

1.2.  Адрес объекта: 663953, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский 

район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская, д. 2 а.   

1.3.  Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание   3этажа, 3892,2 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):  да , 17462,0 кв.м.  

1.4.   Год постройки здания: 1963, год последнего капитального ремонта: 2013 (замена 

всех оконных блоков на пластиковые).  

1.5.   Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

 -  текущего ремонта: ежегодно; 

       -  капитального ремонта: не установлена. 

1.6.    Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6.1.    Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 

согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосолянская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; краткое наименование: МБОУ «Новосолянская 

СОШ № 1».  

1.6.2.    Юридический адрес организации (учреждения):  663953, Российская Федерация, 

Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская, д. 2 а.   
1.6.3.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление. 

1.6.4.    Форма собственности (государственная, негосударственная):  государственная.      

1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):     

муниципальная . 
1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования 

администрации Рыбинского района Красноярского края. 

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663960, Красноярский 

край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Калинина, 2, оф. 62; телефон: 8 

(39165)    2 50 24, 2 50 25, 2 03 58, 2 27 86; факс: 8 (39165)2 50 24; эл. почта: 

rono@krasmail.ru 

 

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: реализация образовательных программ.   

2.3.     Форма оказания услуг (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; 

на дому; дистанционно): на объекте; на дому                                                        

2.4.     Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного 

возраста; пожилые; все возрастные категории):   дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

(при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья) до 18 лет.  

2.5.    Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития. 

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

вместимость, пропускная способность):  
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Плановая мощность (вместимость): 560  учащихся.  

Посещаемость (количество обслуживаемых в день): 395 учащихся. 

2.7.    Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да. 

 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН) 
 

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

с использованием пассажирского транспорта). Наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту: : пассажирские перевозки по населённому 

пункту с. Новая Солянка не предусмотрены. 

3.2     Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1.    расстояние до объекта от остановки транспорта: школьный автобус -  

индивидуально; 
3.2.2.    время движения (пешком): индивидуально; 

3.2.3.    наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):   да; 

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой 

сигнализацией;  регулируемые таймером; нет):   нерегулируемые;  

3.2.5.   информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; 

нет):   визуальная;  

3.2.6.  перепады высоты на пути (есть; нет): есть. 

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 «ВНД» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «А» 
* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и 

помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или 

организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована 

дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или  

дистанционно; «ВНД» -  доступность временно не организована. 

 

3.2.  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) «ДП-И» (Г, У) 

«ДУ» (С, О, К) 

2 Вход (входы) в здание «ДП-И» (Г, У) 

«ДУ» (О, С) 

ВНД (К) 



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

эвакуации) 
«ДП-И» (У) 

«ДУ» (С, О, Г) 

«ВНД» (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
«ДП-И» (У) 

«ДУ» (О, С, Г) 

«ВНД» (К 

5 Санитарно-гигиенические помещения «ДП-И» (У) 

«ДУ» (С, Г, О) 

«ВНД» (К) 

 

6 Система информации и связи (на всех зонах) «ДП-И» (У) 

«ДУ» (О, К, Г, С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
«ДП-И» (Г, У, О) 

ДУ (С, К) 
** 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» - 

доступность условная, «ВНД»– доступность временно не организована. 

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 

 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ.   

1. Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, 

прилегающая к зданию (участок) оценено как доступно полностью избирательно(ДП-

И) для инвалидов с нарушениями слуха(Г), для инвалидов с нарушениями умственного 

развития(У) и доступно условно (ДУ), с организацией дополнительной помощи для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), для инвалидов, 

передвигающимися на креслах-колясках (К), для инвалидов с нарушением зрения (С). 

2. Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание)  

оценено как доступно полностью избирательно (ДП-И) для инвалидов с нарушением 

слуха (Г), с нарушением умственного развития (У), доступно условно с организацией 

дополнительной помощи сотрудников школы для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (О), для инвалидов с нарушениями зрения (С) и не доступно 

для инвалидов, передвигающихся на креслах –колясках (К). 

3. Состояние доступности структурно-функциональной зоны (путь (пути) 

движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно полностью 

избирательно(ДП-И) для инвалидов  с нарушением умственного развития (У) и 

доступно условно (ДУ) для инвалидов с нарушениями зрения (С), для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), для инвалидов с нарушениями 

слуха (Г), а инвалидам передвигающимся на креслах – колясках (К)  доступно условно 

(ДУ) на первом этаже средней школы. 

4. Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зона целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта) оценено как доступно полностью 

избирательно (ДП-И) для инвалидов с нарушением умственного развития (У) и 

доступно условно (ДУ) для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 



(О), для инвалидов с нарушениями зрения (С), для инвалидов нарушениями слуха (Г), а 

для  инвалидов передвигающихся на креслах-колясках недоступно (ВНД). 

5. Состояние доступности структурно-функциональной зоны  (санитарно-

гигиенические помещения) оценено как доступно полностью избирательно (ДП-И) 

для инвалидов с нарушениями умственного развития (У), доступно условно (ДУ) для 

инвалидов с нарушениями зрения (С), для инвалидов  с нарушениями слуха (Г),  для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках (К) недоступно. 

6. Состояние доступности структурно-функциональной зоны (система 

информации и связи (на всех зонах) оценено как доступно полностью избирательно 

(ДП-И) для инвалидов с нарушениями умственного развития (У) и доступно условно 

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями слуха (Г), для 

инвалидов с нарушениями зрения (С) 

7. Состояние доступности структурно-функциональной зоны (пути движения к 

объекту (от остановки транспорта) оценено как доступно полностью избирательно 

(ДП-И) для инвалидов с нарушениями слуха (Г), для инвалидов с нарушениями 

умственного развития (У), с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) и 

доступно условно (ДУ) для инвалидов с нарушениями зрения (С), для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках (К). 

 

Повысить уровень доступности данного ОСИ можно будет через подготовку и 

обучение специалистов по оказанию необходимой квалификационной помощи МГН, а 

также через выполнение следующих мероприятий: 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок): оборудовать доступными 

элементами информации об объекте; установить кнопку вызова; отремонтировать 

асфальтовую дорожку к зданию школы шириной не менее 180 см с высотой бордюра 

не менее 5 см; нанести тактильную разметку при входе и на территории 

прилегающей к зданию; выделить места отдыха на территории (установить 

скамейки. 

2. Вход (входы) в здание: установить противоскользящее покрытие на 

ступеньках лестницы; смонтировать поручни на лестнице, в .ч. разделительные; 

установить пандус с двухсторонними поручнями; смонтировать над площадкой 

перед входной дверью навес; установить доводчики на дверь с задержкой 

автоматического закрытия не менее 5 сек; установить кнопку вызова персонала. 

3. Путь (пути) движения внутри здания: заменить повреждённое половое 

покрытие; коридоры, вестибюль оборудовать доступными средствами информации; 

в коридорах и в вестибюле установить горизонтальные поручни и нанести 

тактильную разметку; отремонтировать ступеньки лестниц; 

4. Зона целевого назначения здания: организовать обучение инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках на первом этаже школы; дверные проёмы 

должны быть реконструированы в соответствии с требованиями. 

5. Санитарно-гигиенические помещения: восстановить и оборудовать   на первом 

этаже две туалетные комнаты (жен. и муж.) для инвалидов в соответствии с 

требованиями. 

6. Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах 

поместить средства (визуальные, акустические, тактильные, информационные 

указатели, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы) 

для обеспечения информацией МГН с учётом потребностей и требований 

 

 

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) Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации) 
Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта) 
Капитальный ремонт (там, 

где возможно) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации и связи на объекте 

 (на всех зонах) 
Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки Капитальный 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: по мере поступления финансовых средств в рамках 

исполнения             плана                                                          . 
                            (указывается наименование документа: программа, план) 

4.3.   Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:                

состояние доступности ОСИ изменится до «ДП-И»(О,У,С,Г), «ДЧ-И» (К)  

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

удовлетворительно. 

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

А)  Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора). 

Б)    Техническая экспертиза. 

В)    Разработка проектно-сметной документации. 

Г)    Составление локальных сметных расчетов. 

Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных 

устройств и средств реабилитации инвалидов. 

4.5.      Информация размещена на официальном сайте организации: 

__http://nsshn1.ucoz.com/_  
                                   (адрес сайта) 

4.6.    Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации: ________________________________. 
                                                    (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 
Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» декабря 2016 г., 

2. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры: №01от «26»декабря 2016 г. 

 

 


