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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ г О П '5 --9
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: краевое государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1II-IV
видов»;
1.2. Адрес объекта: 692756, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 4;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 4957,5 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: 24 556,00 кв. м;
1.4. Год постройки здания 1965 г., последнего капитального ремонта - 2013 г. (ремонт крыши):
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего года. капитального - 2025 г .
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование):
краевое государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV
видов»;
краткое наименование: К ГО БУ «Коррекционная школа - интернат III - IV видов»;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692756, Приморский край, г. Артем. ул.
Фрунзе, 4;
1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление;
1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная) государственная;
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) региональная:
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования и науки
Приморского края;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690110, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Светланская, д. 22, тел: 8(423)240-28-04, education2006(a)primorskv.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
Школа-интернат осуществляет следующие виды деятельности:
- реализует программу дошкольного образования, начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
программы
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида, составленных на базе основных
общеобразовательных программ с учетом особенностей психологического развития и
возможностей обучающихся, воспитанников.

-

реализует программы дополнительного образования с использованием традиционных и
инновационных технологий;
реализует программы дистанционного образования начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
осуществляет психологическое обеспечение образовательного процесса;
осуществляет медицинское обеспечение по охране здоровья обучающихся, воспитанников,
укрепляя их психофизическое состояние.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому,
дистанционно) 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) дети ;
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ( инвалидыLпередвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата нарушениями зрения;
2.6 Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность) 170 чел;
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): d(L
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)

Муниципальный автобусы, микроавтобусы № 15, № 101 до остановки «9 километр».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 3 0 0 м;
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет:
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
регулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (искусственная неровность, спуск с уклоном до 10
%к
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (дорога без тротуаров, имеются
участки без асфальтового покрытия с ямами и канавами ).
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2.
3.
4.
5.
6.

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
А, ДУ
А
ДУ
А
ДУ
ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому
или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2.

Вход (входы) в здание

3.

Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

4.
5.
6.
7.

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**
ДП-И (Г, У),
ДЧ-И (К, О, С)
ДП-И (Г, У)
ДЧ-И (К, О, С)

ДУ (К),
ДЧ-И (О, С, Г, У)
ДП-В, ДЧ-В (К, О, С)
ДЧ-И (С)

дп-в
дп-в
дп-в

** 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 - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-В
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п \п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Капитальный ремонт
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Капитальный ремонт
(дорожные работы)
Капитальный ремонт
(дорожные работы)

*- 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 2014-2018 гг. в рамках исполнения подпрограммы «Доступная
среба»
(указывается наименование документа: программы, плана)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)полная адаптация
учреждения i прилегающей территории для всех категорий инвалидов
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН):не требуется;
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации-.н етребуется :
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):нетребуется ;
4.4.5. согласование с общественными организациями тша&шлоъ.требуется;
4.4.6. другое обращение в Администрацию Артёмовского городского округа об обустройстве
прилегающей территории и асфальтировании территории объекта, устройстве
выделенного от проезжей части пешеходного пути от остановки «9 километр»:
Заключения у полномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
сайт Администрации Приморского края, сайт Департамента труда и социального развития
Приморского края. Доступная среда, учимся жить вместе.
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об ОСИ) № 20П-5-9 от «____»

_____2018 г.

2. Акта обслед шания ОСИ № 20П -5-9 от «

2018 г.

» ____

'УТВЕРЖДАЮ
И. о. ди ректора К ГО БУ
«К оррекционная ш колаJ S i § / ^ и н т е р н а т ILL-iV видов»
[х I I I |2 Г й нт°тлт Е. В. Богнина
«
>> 0 ]
2018г.
S r & J 3 * «fid
АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
» .2 Ш - £ - 9
1. Общие сведения об объекте
1.1. Н аименование(вид) объекта; краевое государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV
видов»;
1.2. Адрес объекта: 692756, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 4;
1.3. Сведения о размещ ении объекта:
- отдельно стоящ ее здание 3-х этажей.4957.5 к в.м ;
- наличие прилегаю щ его земельного участка: 24 556,00 кв.м;
1.4. Год постройки здания 1965 г.. последнего капитального рем онта - 2013 г. <ремонт
крыщи);
1.5. Д ата предстоящ их п лановы х ремонтны х работ: текущего года., капит ального- 2025 г .
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Н азвание организации (учреждения), (полное ю ридическое наименование - согласно
Уставу, краткое н аи м ен ован и е).краевое государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная щкола-интернат III-1V
видов»:
краткое наим енование: КГО БУ «Коррекционная школа - интернат I I I -IV в и д о в » ;
1.7. Ю ридический адрес организации (учреж дения):692756. Приморский край, г. Артем, ул.
Фрунзе. 4:
1.8.
О снование
для
пользования
объектом ’.(оперативное
управление,
аренда,
собственность)оперативное управление:
1.9. Ф орма собственности: (государственная, негос\'дарственная)государственная;
1.10. Т ерриториальная принадлеж ность '.(федеральная, региональная, мунииипальная)региональная:
1.11. В ы ш естоящ ая организация (наименоваижУ.Лепартамент образования и науки
Приморского края;
1.12. Адрес вы ш естоящ ей организации, другие координаты .690110, Приморский край, г.
Владивосток. ул. Светланская. д. 22, тел: 8(423)240-28-04. education2006(a)pnmorsky.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности '.(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,
другоеюбразован ие:
2.2 Виды о казы ваем ы х услуг
Ш кола-интернат осущ ествляет следующие виды деятельности:
реализует програм м у дош кольного образования, н ачальн ого общего, основного
общего, среднего общего образования, програм м ы специальны х (коррекционны х)
общ еобразовательны х учреждений V III вида, составленны х на базе основных
общ еобразовательны х программ с учетом особенностей психологического развития и
возможностей обучаю щ ихся, воспитанников.

-

реализует программы дистанционного образования начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
осуществляет психологическое обеспечение образовательного процесса;
осуществляет медицинское обеспечение по охране здоровья обучающихся, воспитанников,
укрепляя их психофизическое состояние.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому,
дистанционно) 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) дети;
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалидыt передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата нарушениями зрения;
2.6 Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность) 170 чел;
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): d(L
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)

Муниципальный автобусы, микроавтобусы № 15, № 101 до остановки «9 километр»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 3 0 0 м;
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
регулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (искусственная неровность, спуск с уклоном до 10%);
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (дорога без тротуаров, имеются
участки без асфальтового покрытия с ямами и канавами).
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2.
3.
4.
5.
6.

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
А, ДУ
А
ДУ
А
ДУ
ДУ

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому
или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

4. У правленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
№
п \п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Капитальный ремонт
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Капитальный ремонт
(дорожные работы)
Капитальный ремонт
(дорожные работы)

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

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
$
_____ Е. В. Богнина и. о. директора, kshi3-4@mail.ru, 8(42337) 3-09-20
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
И.
о.
начальника
отдела
по
Артемовскому городскому округу
департамента труда и социального
развития Приморского края
С. В. Ковалева
«

2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ % О Л -5 ~ -9
г. Артем, Приморский край«

»

2018 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: краевое государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV
видов»:
1.2. Адрес объекта: 692756, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 4;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-х этажей. 4957,5 кв. м:
- наличие прилегающего земельного участка: 24 556,00 кв. м:
1.4. Год постройки здания - 1 9 6 5 г.. последнего капитального ремонта - 2013 г. (ремонт крыши):
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего года, капитального - 2025 г .
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): краевое государственное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV
видов»:
краткое наименование: К ГО БУ «Коррекционная школа - интернат I I I -IV в и д о в » :
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):692756, Приморский край, г. Артем, ул.
Фрунзе. 4:
1.8. Основание для пользования объектом:(оперативное управление, аренда, собственность) оперативное
управление:
1.9. Форма собственности:(государственная, негосударственная) государственная:
1.10. Территориальная принадлежность:(федеральная, региональная, муниципальная) региональная:
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования и науки
Приморского края:
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690110, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Светланская, д. 22. тел: 8(423)240-28-04, education2006(a)primorsky.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
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
Школа-интернат осуществляет следующие виды деятельности:
- реализует программу дошкольного образования, начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
программы
специальных
(коррекционных)

общеобразовательных учреждений VIII вида, составленных на базе основных
общеобразовательных программ с учетом особенностей психологического развития и
возможностей обучающихся, воспитанников.
- реализует программы дополнительного образования с использованием традиционных и
инновационных технологий;
- реализует программы дистанционного образования начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
- осуществляет психологическое обеспечение образовательного процесса;
- осуществляет медицинское обеспечение по охране здоровья обучающихся, воспитанников,
укрепляя их психофизическое состояние.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому,
дистанционно) 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) дети;
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалидыLпередвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата нарушениями зрения;
2.6 Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность) 170 чел;
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)

Муниципальный автобусы, микроавтобусы № 15, № 101 до остановки «9 километр»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 3 0 0 м;
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
регулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактшьная, визуальная; нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. нет (искусственная неровность, спуск с уклоном до 10%);
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (дорога без тротуаров, имеются
участки без асфальтового покрытия с ямами и канавами).
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2.
3.
4.
5.
6.

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
А, ДУ

А
ДУ
А
ДУ
ДУ

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому
или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Приложение
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

1.

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

2.

Вход (входы) в здание

3.

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

4.
5.
6.
7.

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

№
на
плане

ДП-И (Г, У),
ДЧ-И (К, О, С)
ДП-И (Г, У),
ДЧ-И (К, О, С)
ДУ (К)
ДЧ-И (О, С, Г, У)

2

ДП-В, ДЧ-В (К, О, С)
ДЧ-И (С)

4

1

3

дп-в

5

дп-в

6

дп-в

-

№
фото
9,10,11,12,
13,14
12,14,15,16,
17,18,19,20
21,27,28,29,
30,32,33,34,
37
41,42
44,45,46,47,
48,49,50,51
51,52,53,54,5
5,56,57,58,59
1,2,3,4,
5,6,7,8,9

** 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

3.5.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-В

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п \п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Капитальный ремонт
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Капитальный ремонт
(дорожные работы)
Капитальный ремонт
(дорожные работы)

*- 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 2014-2018 гг. в рамках исполнения подпрограммы «Доступная
среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
обеспечение доступности учреждения и прилегающей территории для всех категорий
инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) полная адаптаиия
учреждения и прилегающей территории для всех категорий инвалидов
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН): не требуется:
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется:
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется:
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется;
4.4.6. другое обращение в Администрацию Лртёмовского городского округа об обустройстве
прилегающей территории и асфальтировании территории объекта, устройстве
выделенного от проезжей части пешеходного пути от остановки «9 километр»;
Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
сайт Администрации Приморского края, сайт Департамента труда и социального развития
Приморского края. Доступная среда, учимся жить вместе.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1.
Территории, прилегающей к объекту
2.
Входа (входов) в здание
3.
Путей движения в здании
4.
Зоны целевого назначения объекта
5.
Санитарно-гигиенических помещений
6.
Системы информации (и связи) на объекте
7.
Результаты фотофиксации на объекте КГОБУ
«Коррекционная школа-интернат III-IV видов»
8.
Поэтажные планы, технический и кадастровый
паспорта БТИ на нежилое помещение, план земельного участка

на
на
на
на
на
на
на

2
1
2
3
1
1
8

л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.

на

4

л.

Руководитель рабочей группы
Заведующий
хозяйством
КГОБУ
«Коррекционная школа-интернат IIIIV видов»____________________________

П.В. Красин

(Должность)

(Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:
Старший инспектор отделения учета и
реализации социальных программ отдела
по Артемовскому ГО ДТ и СР ПК

С. В. Павленко

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов
Председатель общества инвалидов г.
Артёма
Приморской
краевой
общественной
организации
Всероссийского общества инвалидов

А. К. Панченко

(Должность)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, располож енной на объекте
Главный
бухгалтер
КГОБУ
«Коррекционная школа-интернат IIIIV видов»___________________________

Н. М. Лазарец

(Должность)

(Ф.И.О.)

заместитель директора по ВР КГОБУ
«Коррекционная школа-интернат IIIIV видов»___________________________

Барькова А.Н.

(Должность)

(Ф.И.О.)

И.
о.
директора
КГОБУ
«Коррекционная школа-интернат IIIIV видов»___________________________

Богнина Е. В..

(Должность)

(Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «____ »
Комиссией (название).___________________________

/

( П о д рш с ь )

(Подпись)

20___ г. (протокол №_____ )

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П -5-9 от «_____» ______________2018 г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
КГОБУ «Коррекционная школа - интернат III - IV видов»
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

1.1

Вход (входы)
на территорию

Путь(пути)
1.2 движения iin
территории

Наличие элемента
есть/ № на
нет плане

есть

есть

1.3

Лестница
(наружная)

есть

1.4

Пандус
(наружный)

есть

Автостоянка и
1.5
парковка

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

7

1

9

10

1,7.
8,9,
10

№
фото

9,10

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)

Проезд предназначен
только для
автомобильного
транспорта. Не
выделена
пешеходная зона.
Покрытие дороги
неровное, (дорожное
полотно
заасфальтировано)
имеются канавы и
ямы, перепады по
высоте

К, О, С,
Г, У

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

выполнить
асфальтовое
покрытие
дорожного
полотна,
выделить
пешеходную
зону, установка
тактильных плит
на пути
следования

Кап.
ремонт

выполнить
асфальтовое
покрытие
дорожного
полотна,
выделить
пешеходную
зону

Кап.
ремонт

10,11,
12,14

Разрушение
асфальтового
покрытия

к, О, с,

12

Не выявлено

-

Не требуется

-

14

Не требуется

К, О

Не требуется

-

13,14

Установка
дублирующего знака
«Парковка для
инвалидов»

9,10,
11,12,
13,14

Проезд предназначен
только для
автомобильного
транспорта. Не выделена
пешеходная зона.
Покрытие дороги
неровное, (дорожное
полотно
заасфальтировано)
имеются канавы и ямы.
перепады по высоте.
Разрушение асфальтового
покрытия. Установка
дублирующего знака
«Парковка для
инвалидов»

Г, У

к, О, с,
г, У

к, О, с,
г, У

Установить
дублирующий
знак «Парковка
для инвалидов»
выполнить
асфальтовое
покрытие
дорожного
полотна, выделить
пешеходную зону,
установка
тактильных плит
на пути
следования.
Установить
дублирующий
знак «Парковка
для инвалидов»

Кап.
ремонт

Кап.
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Территория,
прилегающая к зданию

ДП-И (Г, У),
ДЧ-И (К, О, С)

Приложение
№ на
плане

№
фото

1,7,8,9,10

9,10,
11,12,
13,14

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Капитальный
ремонт

*
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:
Въезд на территорию предназначен только для автомобильного транспорта. Не выделена
пешеходная зона. Грунтовое покрытие дороги неровное, имеются канавы и ямы, перепады по
высоте.
Необходимо выполнить асфальтовое покрытие дорожного полотна на некоторых участках
вокруг здания, выделить пешеходную зону, установить дублирующий знак «Парковка для
инвалидов» на автостоянке учреждения.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П -5-9 от «_____» _______________2018 г.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
КГОБУ «Коррекционная школа - интернат III - IV видов»
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента

Наименова ше

№ функционально
п/п планировочного
элемента

есть/ № на №
нет 1лане фото

Лестница
2.1
(наружная)

есть

8

Пандус
(наружный)

есть

9

Входная
2.3 площадка
(перед двер'.ю)

есть

11

Дверь
(входная)

есть

2.2

2.4

2.5 Тамбур

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

-

12

12
И,
15
16,
18,
19,
20
16,
18,
20

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалид;
(катего
рия)

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Виды
работ

Отсутствие поручней,
тактильных плит,
разрушение ступеней
наружной лестницы

с , Г,
У

Установка
поручней на
лестницах

Кап
ремонт

Не выявлено

к ,о

Не нуждается

-

Имеются повреждения
поверхности покрытия

с

Ремонт
напольного
покрытия

Кап
ремонт

Не нуждается

-

с

Установка
тактильных плит
и
противоскользя
щего покрытия

Кап
ремонт

К, о ,
с , г,
У

Необходима
установка поручней
на лестницах,
ремонт напольного
покрытия, установка
тактильных плит,
противоскользящего
покрытия

Кап
ремонт

К, о,

с, Г,

Не выявлено

У

13

20

Отсутствие тактильных
плит, противоскользящего
покрытия

8,9,
И,
12,
13

12,
14,
15,
16,
18,
19,
20

Отсутствие поручней,
тактильных плит,
противоскользящего
покрытия, разрушение
ступеней наружной лестницы.
Имеются повреждения
поверхности покрытия
II Заключение по зоне:

Н аим енование
структурно
ф ункциональной
зоны

Вход в здание

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования

ОСИ)
ДП-И (Г, У)
ДЧ-И (К, О, С)

П рилож ение

№ на плане

№ ф ото

8,9,11,
12,13

12,14,15,16,
18,19,20

Р е к о м е н д а ц и и по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Капитальный
ремонт

* указывается: Д П -В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) —доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); Д Ч -В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); Д У - доступно условно, В Н Д - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Обслуживание инвалидов-колясочников осуществляется на 1-м этаже в помещении приёма
граждан (вестибюль).

Приложение 3
к Акту обследо! ания ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П -5-9 от «

2018 г.

»

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
КГОБУ «Коррекционная школа - интернат III - IV видов»
Наименование объекта, адрес

Наличие
элемента

Наименование

№ функционально
п/п планировочного
элемента

Коридор
(вестибюль,
3.1 зона ожидания,
галерея,
балкон)
Лестница
3.2 (внутри
здания)

Работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушения
и замечания

есть/ № на №
нет 1лане фото

Содержание

Значимо
для
инвалида
(катего
рия)

Содержание

Виды
работ

К, О,
С, г,
У

Требуется
замена полового
покрытия

Кап
ремонт

Не требуется

-

Не требуется

-

есть

14

23,
24

Износ полового покрытия

есть

15

27,
28,
30

Не выявлено

нет

-

-

Не выявлено

Лифт
пассажирский
3.4
(или
подъемник)

есть

16

39

Не выявлено

к, о,
С, г,
У

Не требуется

-

3.5 Дверь

есть

17

22

Не выявлено

к, О,
с, г,
У

Не требуется

-

К, о,
с, г,
У

Требуется
установка
тактильных
плит,
восстановление
асфальтового
покрытия

Кап
ремонт

к, о ,
С, г,
У

Необходима
замена полового
покрытия,
установка
тактильных
плите наружной
стороны
эвакуационных
выходов,
восстановление
асфальтового
покрытия

Кап
ремонт

3.3

Пандус(внутри
здания)

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

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

-

18

14,
15,
16,
17,
18

21,
29,
31,
35,
36,
37,
38
21,
22,
23,
24,
27,
28,
29,
30,
31,
35,
36,
37,
38

Разрушено асфальтовое
покрытие с наружной
стороны эвакуационных
выходов

Имеются повреждения и
деформация половых
покрытий, отсутствует
асфальтовое покрытие с
наружной стороны
эвакуационных выходов

К, о,
С, г,
У
К, О,
С, г,
У

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной
зоны
Путь движения
внутри здания

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
Д У (К ),
ДЧ-И (О ,с,г,У )

Приложение

№ на плане

№ фото

14,15,16,17,18

21,22,23,24,27,28,
29,30,31,35,36,37,38

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Капитальный ремонт

*
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:
Произвести замену полового покрытия, установку тактильных плит с наружной стороны
эвакуационных выходов, восстановить асфальтовое покрытие.

Приложение 4 (I)
2018 г.

»

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П -5-9 от«

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
КГОБУ «Коррекционная школа - интернат III - IV видов»
Наименование объекта, адрес

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(катего
рия)

Наименование
№ функционально
п/п планировочного есть/ № на №
элемента
нет плане фото
Кабинетная
4.1 форма
обслуживания
4.2

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

к, О,

есть

19

40

Не выявлено

С, г,
У

Не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зальная форма
обслужива чия

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания
Форма
обслуживания
4.4 с
перемещением
по маршруту
Кабина
4.5 индивидуальног
о обслуживания
ОБЩИЕ

требовани к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

Кабинетная форма
обслуживания

ДП-в

19

40

Не требуется

Приложение

* указывается: д п -в - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категор ш инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (ук: зать 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: не требуется

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П -5-9 от «_____» ______________2018 г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда
КГОБУ «Коппекпионная школа - интернат III - IV видов»
Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(катего
рия)

есть/ № на №
нет плане фото

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Виды
работ

Место приложения
труда

есть

20

41,
42

Не выявлено

С

Не требуется

-

ОБЩИЕ
требования к зоне

-

20

41,
42

Не выявлено

С

Не требуется

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

Место приложения
тру/а

ДЧ-И (С)

20

41,42

Не требуется

Приложение

*
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: После работ по адаптации место приложения труда полностью
доступно для категории людей-инвалидов по зрению.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П -5-9 от «_____» ______________2018 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
КГОБУ «Коррекционная школа - интернат III - IV видов»
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименов' ние
функционально
планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Виды работ
Содержание
инвалида
Содержание
(катего
рия)

5.1

Туалетная
комната

есть

5

44,
46,
47,
50,
51

5.2

Душевая/ ванная
комната

есть

5

45,
48,
49

Не выявлено

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

есть

22

25,
26

Не выявлено

5,
22

25,
26,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51

Не выявлено

ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

Не выявлено

к, О,

Не требуется

-

Не требуется

-

К, о,
с, г, У

Не требуется

-

К, о,
с, Г, У

Не требуется

-

С, Г, У

к, О,
С, Г, У

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной
зоны
Санитарногигиенические
помещения

Приложение

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

ДП-в

5,22

25,26,44,45,46,
47,48,49,50,51

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
-

*
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 (укгзать 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: не требуется.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П -5-9 от «_____» _______________2018 г.
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
КГОБУ «Коррекционная школа - интернат III - IV видов»
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(катего
рия)

6.1

Визуальные
средства

есть

-

52,
53,
54,
57,
58,
59,
60

6.2

Акустические
средства

есть

23

55

Не выявлено

25

56

Частичное отсутствие
тактильной информации в
классных кабинетах

23,
25

52,
53,
54,
57,
58,
59,
60

Частичное отсутствие
тактильной информации в
классных кабинетах

6.3

Тактильные
средства

есть

ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

Не выявлено

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Виды
работ

Не требуется

-

к, О,
с, г, У

Не требуется

-

с

Оснащение
классных
кабинетов
тактильной
информацией

к, О,
с, Г, У

Оснащение
классных
кабинетов
тактильной
информацией

к, О,
С, Г, У

Кап.ре
МОНТ

Кап.ре
монт

ПЗаключение по зоне:
Приложение

Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

Системы информации на
объекте

дп-в

23,25

52,53,54,57,
58,59,60

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Капитальный ремонт

* 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:
Необходима установка тактильных средств информации.
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