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'У «Ш кола-интернат №  53» 
_____ Ю.А. Ермолаев

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Ш ко л а-интер н аг № 53»
(МАОУ «Школа-интернат №~53»)

Паспорт доступности ОСИ МАОУ «Ш кола-интернат №  53» составлен комиссией: 
Председатель комиссии: Демченко А.В., заместитель директора по А Х Р ;
Члены комиссии: Ишков К.А., ведущий специалист по О Т :

1.1. Вид (наименование) объекта: здание спального корпуса:
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624130. Свердловская область. г.Новоуральск. 
ул.Чурина, 16. строение 5:
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 4_этажа (имеется цокольный этаж), 8251.5 кв.м
- часть здания: - этажей (или на ;  этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 70121 кв.м
1.4. Год постройки здания: 2000. последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
■ 411 кола-интернат №  53» (М АОУ «Ш кола-интернат №  53»):
1.7. Ю ридический адрес учреждения . телефон, e-mail: 624130. Свердловская область.
I .Новоуральск, ул.Чурина, 16. e-mail: sch53int@mail.ru;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление:
1 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная:
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 
муниципальная;
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования 
Администрации Новоуральского городского округа:
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, 
гелефон, e-mail): 624130. Свердловская область. г.Новоуральск. ул.Ленина. 87 тел.8(43470) 
(1-27-01. e-mail: uo-no@,mail.ru

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, место приложения труда (специализированные 
предприятия и организации, специализированные рабочие места для инвалидов)): 
образование;

Валентюк В.Г.. техник;
Представитель общественных объединений инвалидов. НГО (по 
согласованию)

1. Общие сведения об объекте

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

mailto:sch53int@mail.ru


2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети ;
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: 
инвалидов нет;
2.4 Виды услуг:
- реализация программ начального общего образования;
- реализация образовательных программ дополнительного образования для детей и 
взрослых;
- организация отдыха детей в каникулярное время:
- содержание, воспитание и поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и иных уязвимых категорий детей;
2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, 
на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 200 человек;
2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, 
ребенка-инвалида (да. нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут до 
объекта пассажирским транспортом может осуществляться маршрутными автобусами №  5.
11. 76. Вблизи объекта расположена остановка «Ш кола-интернат» , «Сады»: 
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: 100 м.;
3.2.2 время движения (пешком): 5-6 мин.;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет): да;
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): объект, а также подход к нему 
расположен в гористой зоне;
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

Категория инвалидов (вид нарушения)

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения (МГН) ***

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

4 с нарушениями зрения

5 с нарушениями слуха

6 с нарушениями умственного развития

Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)**

НЕТ

НЕТ

ДУ

ДУ 

ДУ 

! ДУ



* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
** - указывается один из вариантов ответов:
«А» - доступность всех зон и помещений -  универсальная;
«Б» - специально выделенные для инвалидов участки и помещения;
«ДУ» - дополнительная помощь работника, услуги на дому, дистанционно; 
«НЕТ» - не организована доступность;
*** - указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Территория, 

прилегающая 
к зданию 
(участок)

ДУ ДУ ДУ ДЧ ДУ ДУ

~> Вход (входы) 
в здание нет ДУ ДУ ДП ДУ нет

J Путь (пути)
движения
внутри
здания,
включая пути
эвакуации

нет ДУ ДУ ДУ ДУ нет

4 Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

нет ДУ ДУ ДУ ДУ нет

S Санитарно
гигиенически 
е помещения

нет нет нет ДУ ДУ нет

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

нет нет нет нет нет нет

7 Пути
движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ



Все зоны и 
участки

нет нет ДУ нет нетнет

* Указывается:
ДП -  доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения;
ДЧ -  доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных 
категорий инвалидов);
ДУ -  доступно условно (организация помощи работниками учреждения или иной 
альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));
Нет -  не доступно (предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными 
группами населения);
** - указывается худший вариант ответа (в строке/столбце)
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
- обьект не доступен для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, с другими 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с умственными 
нарушениями, для всех категорий маломобильных групп населения;
- обьект доступен условно для инвалидов с нарушением слуха.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
_\ и 

l l/ l l

Основные
структурно-

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

функциональные
зоны

не
нуждается

(доступ
обеспечен)

ремонт
(текущий,

капитальный);
оснащение

оборудованием

индивидуально 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны -  
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

+

1 Вход (входы) в 
здание

- + + -

J Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

+ +

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

+ +

S Санитарно-
гигиенические
помещения

+ +

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

7 Пути движения к 
объекту(от

- + + -



остановки
транспорта)

8 Все зоны и участки - + + -
* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: работы по осуществлению доступности объекта 
социальной инфраструктуры возможен
в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана) 
Муниципальной программы;
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
а д а п т а ц и и  объекта: после проведения ремонта объекта, должен быть д о с т и г н у т  уровень 
д о с т у п н о с т и  полностью всем;
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: нет

4.5. Согласовано:
Представитель общественных организаций инвалидов: /V Л

0 . h  ^  ГС-Оь 0  1> t  U  1и  w, *  о Ь ч ^  ir ~ ___________________

' W  Т й  Ш  л / с )
(должность, ФИО) (подпись)

4.6. Информация направлена в ____________________ _______________________________________
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области) для размещения в автоматизированной информационной 
системе «Доступная среда Свердловской о б л а с т и » __________________________ (дата)

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после 
выполнения работ по адаптации объекта_____________________________________________

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности 
для инвалидов объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий *
доступности для инвалидов 

объекта
1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов
нет

9 сменные кресла-коляски нет
j адаптированные лифты нет
4 поручни нет
5 пандусы нет
6 подъемные платформы (аппарели) нет
7 раздвижные двери нет
8 доступные входные группы нет
9 доступные санитарно-гигиенические помещения нет
10 доступная ширина дверных проемов и стенах, 

лестничных маршей, площадок
нет

1 1 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам

нет



предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

12 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации -  звуковой информацией, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации -  знаками, выполненными рельефно 
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации, зрительной информацией

нет

14 иные -

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

Основные показатели доступности 
для инвалидов предоставляемой 

услуги

Оценка состояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

1 наличие при входе в объект вывески 
с названием организации, графиком 
работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне

нет

обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в 
доступной для них форме 
информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о 
совершении ими других 
необходимых для получения услуги 
действий

обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной : 
для них информации возможно

! j) проведение инструктирования или 
обучения работников, 
предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и 
услуг

приказ от 28.09.2016 г. №  234 «Об 
организации инструктирования 
работников»; приказ от 03.11.2016 г. №  263 
«О внесении дополнений в приказ №  234 от 
28.09.2016 г.»

4 наличие работников учреждения, на 
которых ад м и н и страти в н о - 
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставлении услуг

приказ от 23.09.2016 г. №  228 « О  
назначении ответственного лица»; приказ 
от 03.1 1.2016 г. №  262 «О назначении 
ответственных лиц за обеспечение 
доступности образовательных услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

5 предоставление услуг с 
сопровождением инвалида по 
территории объекта работником 
учреждения

предоставление услуг с сопровождением 
инвалида по территории объекта 
работником учреждения возможно

6 предоставление инвалидам по слуху, доступ на объект сурдопереводчика.



при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение доступа 
на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

тифлопереводчика возможен

7 соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления 
услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

нет

8 обеспечение доступа на объект, в 
котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном 
приказом М инистерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации

доступ на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации возможен

9 наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, 
индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

нет

10 адаптация официального сайта 
учреждения для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих)

адаптация сайта учреждения для лиц с ! 
нарушением зрения (слабовидящих) 
выполнена

1 1 обеспечение предоставления услуг 
тьютера

нет

12 иные -

7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 
для приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

№
п/п

Предполагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимым для приведения 

объекта в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1 В соответствие с утвержденным Планом по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта в 
соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

При наличии выделенного 
финансирования

№
n/ri

Предполагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимым для приведения 

порядка предоставления услуг в соответствие с 
требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности 
для инвалидов

Сроки

1 В соответствие с утвержденным Планом по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка в

При наличии выделенного 
финансирования



соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении условий их 

____________ доступности для инвалидов____________

Председатель комиссии: s*e.ju.t______________________

Члены комиссии:

/ А
(ФИО)

(ф и о )
ft) сь-сЯ*^ <гссгс & v  ■_________

(родпись)

Представитель общественных объединений 
инвалидов НГО (по согласованию)

П |  г Э е е -  & а т е  nk  И ГO0VG  Б L ?u

(ФИО)

> И Л с ^ -С  К  .к '
,(ФИО)

/ i f  V7 ' Ш  (


