1. 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 : образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (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)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 154 человека/ в день, вместимость 154 человека_____
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Остановка «В-1 Луговая», маршрутный автобус № 3
Остановка «В-1 Аптека», маршрутный автобус № 4,11
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 Остановка «В-1 - Луговая», 450м.,
Остановка «В-1 Аптека», 350м
3.2.2 время движения (пешком): от остановки «В-1 - Луговая» - 10 мин, от остановки «В-1
Аптека», - 6 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от остановки «В-1 - Луговая»,
(да,), от остановки «В-1 Аптека», (да, нет)
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые (от остановки «В-1 Луговая»), нерегулируемые (от
остановки «В-1 Аптека»), со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 6 Перепады высоты на пути: есть, нет
(0,01-0,05 м)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№ п/п

1.
2.
3.
4.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ВНД
ДУ
ДУ

5.
с нарушениями слуха
6.
С нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ДУ
ДУ

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон
№ п/п
1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

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

2

Вход (входы) в здание

ДЧ-И (С, Г, У)

3

ДУ

5

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДУ

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДУ

Основные структурно-функциональные зоны

4

ДЧ-И ( Г,У)
ДЧ-И (У, Г)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно, ВНД –
временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
_____________________________________________________________________
4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ п/п
Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
1
Индивидуальное решение с
ТСР
2
Вход (входы) в здание
ремонт капитальный
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
Индивидуальное решение с
эвакуации)
ТСР
4
Зона целевого назначения здания (целевого
Индивидуальное решение с
посещения объекта)
ТСР
5
Санитарно-гигиенические помещения
ремонт капитальный
6
Система информации на объекте (на всех зонах)
Индивидуальное решение с
ТСР
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с
ТСР
8
Индивидуальное решение с
Все зоны и участки
ТСР
* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания
4.2 Период проведения работ ________________________________________________________
в рамках исполнения ____________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
______________________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
______________________________________________________________________________
4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
________________________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
__________________________________________________________________________________
4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____________
_________________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории г. о. Жигулевск ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Светлячок» на 2021 -2030 год
№
п/п

Наименование
объекта и название
организации,
расположенной на
объекте

Адрес
объекта

№ паспорта
Доступности
объекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Самарской области
средняя
общеобразовательная
школа № 10
имени полного
кавалера ордена
Славы Петра
Георгиевича
Макарова города
Жигулевска
городского округа
Жигулевск
Самарской области
СПДС «Светлячок»

445359,
Российская
Федерация,
Самарская
область,
городской
округ
Жигулевск,
город
Жигулевск,
В-1, д. 32.

б/н от
08.09.2016г.

Плановые
работы не
предусмотрены

-

-

-

-

-

-

Плановые работы
Содержание
работ

Ожидаемый
Финансирование Ответственный
Дата
результат
исполнитель, текущего
Вид
Объем,
Источник
(по
соисполнители контроля
работ
тыс.
состоянию
руб.
доступности)

Приложение №1
к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:
1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»
№
п/п

Наименование
Наличие элемента
функционально –
планировочного элемента Есть / нет
№ на плане
№ фото

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо для
инвалида
(категория)
Отсутствует
К,О
предупреждающая
тактильная полоса
перед выходом

1.1

Вход (выходы) на
территорию

есть

б/н

1,2

1.2

Путь (пути) движения на
территории

есть

б/н

3

Отсутствует
К,О
предупреждающая
тактильная полоса
перед выходом

1.3
1.4

Лестница (наружная)
Пандус (наружный)

есть
нет

-

4,5
-

Отсутствует
пандус

К,О
-

Работы по адаптации объектов
Содержание
Нанести
предупреждающую
тактильную полосу
перед входом

Виды работ

Работы в
рамках
текущего
ремонта по
мере
выделения
финансовых
средств
Нанести
Работы в
предупреждающую рамках
тактильную полосу текущего
перед входом
ремонта по
мере
выделения
финансовых
средств
Установить пандус Работы в
рамках
текущего
ремонта по
мере

1.5

Автостоянка и парковка

ОБЩЕЕ требования к
зоне

нет

-

-

Отсутствует
автостоянка

Создание
парковочного
места. Установка
специального
знака.

выделения
финансовых
средств
Работы в
рамках
текущего
ремонта по
мере
выделения
финансовых
средств

Приложение №1 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

Фото №1 Вход (выход) на территорию

Фото № 2 Вход (выход) на территорию

Фото № 3 Путь к входу

Фото№ 4 Лестница (наружная) с одной стороны здания

Фото № 5 Лестница (наружная) с другой стороны здания

Приложение №2
к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:
2. Результаты обследования входа (входов) в здание
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»
№
п/п

Наименование
функционально –
планировочного элемента

Наличие элемента
Есть /
нет

№ на плане

Выявленные нарушения и замечания

№ фото

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)
К,С,О

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

-

-

-Установить
пандус

Работы в рамках
текущего
ремонта по мере
выделения
финансовых
средств

2.1

Лестница (наружная)

есть

б/н

4,5

2.2

Пандус (наружный)

нет

-

-

2.3

есть

б/н

7,8

-

К, О

-

-

2.4

Входная площадка
( перед дверью)
Дверь (входная)

есть

б/н

7,8

Отсутствует предупреждающая
тактильная разметка при входе.

К, О

Нанести
тактильную
разметку

2.5

Тамбур

есть

8,19

9,10

Имеется порог высотой 1 см

Работы в рамках
текущего
ремонта по мере
выделения
финансовых
средств
Работы в рамках
текущего
ремонта по мере
выделения
финансовых
средств

ОБЩЕЕ требования к зоне

Пандус отсутствует

-

К

Приложение №1 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

Фото № 4 Лестница наружная

Фото № 5 Лестница наружная

Фото № 7 Входная площадка и дверь (входная)

Фото № 6 Лестница наружная

Фото № 8 Входная площадка и дверь (входная)

Фото № 9 Тамбур

Фото № 10 Дверь в тамбуре

Приложение №3
к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:
2. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»
№
п/п

Наименование функционально
– планировочного элемента

Наличие элемента
Есть /
нет

№ на плане

№ фото

Содержание

-

-

Содержание

Виды работ

-

-

Нанести
контрастные
цветовые полосы на
первой и последней
ступенях марша.
Установить
тактильные полосы.
Устройство пандуса
не возможно
Устройство пандуса
не возможно
На путях эвакуации
не должно быть
порогов и перепадов
высот пола.

Работы в рамках
текущего
ремонта по мере
выделения
финансовых
средств

3.2

есть

562,563

11,12

Отсутствуют контрастные
цветовые полосы на
первой и последней
ступенях марша.
Отсутствуют тактильные
полосы.

О,С

3.3

Пандус (внутри здания)

нет

-

-

-

-

3.4

Лифт пассажирский (или
подъемник)
Дверь
Пути эвакуации (в. т. зоны
безопасности)

нет

-

-

-

-

есть
есть

б/н
37

13
14

Эвакуационный выход не
соответствует
требованиям доступности
для людей не креслахколясках и с нарушением
опорно-двигательного
аппарата

К,О,С,Г
К,О,С,Г

3.5
3.6

ОБЩЕЕ требования к зоне

-

Работы по адаптации объектов

Значимо для
инвалида
(категория)
-

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

3.1

нет

Выявленные нарушения и замечания

Работы в рамках
текущего
ремонта по мере
выделения
финансовых
средств

Приложение № 3 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

Фото №11 Лестниц (внутри здания) Фото №12 Лестниц (внутри здания)

Фото № 14 Коридор

Фото № 13 Дверь в коридор

Приложение № 4
к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности
4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»
№
п/п

Наименование
функционально –
планировочного элемента

Наличие элемента
Есть / нет

№ на плане

Выявленные нарушения и
замечания
№ фото

Значимо для
инвалида
(категория)
Информирующие
К,О
обозначения не
соответствуют
требованиям
нормативных
документов. Не
дублируются
рельефными
знаками
(шрифтом
Брайля)

Работы по адаптации объектов

Содержание

Содержание

Виды работ

Работы в
рамках
текущего
ремонта по
мере
выделения
финансовых
средств

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

есть

4.2
4.3

Зальная форма обслуживания
Прилавочная форма
обслуживания
Прилавочная форма
обслуживания
Форма обслуживания с
перемещением по маршруту
Кабина индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне

нет
нет

-

-

-

-

Следует
установить
информирующие
обозначения
помещений:
рядом с дверью,
со стороны
дверной ручки ; на
высоте 1,4 -1,75 ;дублирование
рельефными
знаками п.3.6
-

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

4.3
4.4
4.5

6,14,20,21

15

-

Приложение № 4 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

Фото № 15 Кабинетная форма обслуживания

Приложение № 5
к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности

5. Результаты обследования санитарно – гигиенических помещений
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»
№
п/п

Наименование
функционально –
планировочного элемента

Наличие элемента
Есть / нет № на
плане

№ фото

Содержание
Не оборудовано
двухсторонняя связь с
диспетчерским пунктом или
кнопка вызова. Отсутствует
аварийное освещение,
крючки для одежды,
костылей, в кабине должно
быть свободное пространство
диаметром 1,4м для разворота
кресла-коляски. Ширина
проема не соответствует, не
установлены откидные
опорные поручни, не
установлены откидные
сиденья.
Не соответствует
специальным требования для
отдельных категорий
инвалидов

5.1

Туалетная комната

есть

3,17,22

16

5.2
5.3

Душевая/ванная комната
Бытовая комната
(гардеробная)

нет
есть

18

17

ОБЩИЕ требования к зоне

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

Значимо для
инвалида
(категория)
К,О,С,Г

Содержание

Виды работ

Расширить
дверные
проемы в
туалетные
кабины,
установить
крючки для
одежды,
костылей

Работы в рамках
текущего ремонта
по мере выделения
финансовых средств

К,Г,О,С

Привести в
соответствие

Работы в рамках
текущего ремонта
по мере выделения
финансовых средств

Приложение № 5 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

Фото № 16 Туалетная комната

Фото № 17 Гардеробная (приемная)

Приложение № 6
к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности

6. Результаты обследования системы информации на объекте
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»
№
п/п

Наименование
функционально –
планировочного элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения и
замечания

Есть / нет

№ на плане

№ фото

Содержание

6.1

Визуальные средства

есть

б/н

18-20

6.2

Акустические средства

нет

-

-

Отсутствуют
символы
доступности
(визуальная
разметка) внутри
здания и на
прилегающей
территории;
отсутствуют
различные
освещаемые
указатели в виде
символов и
пиктограмм с
использованием
яркого цвета
контрастного по
отношению к
фоновой
поверхности.
Отсутствуют зоны
обслуживания
инвалидов по
слуху;

Работы по адаптации объектов

Значимо для
инвалида
(категория)
К, О, Г, С

Содержание

Виды работ

Нанести
символы
доступности
(визуальная
разметка)в
соответствии с
требованиями

Работы в
рамках
текущего
ремонта по
мере
выделения
финансовых
средств

С,Г

Оборудовать все
функциональные
зоны
переносными

Работы в
рамках
текущего
ремонта по

отсутствуют
звуковые маяки
при входах,
пересечения путей
движения

6.3

Тактильные средства

ОБЩИЕ требования к зоне

нет

-

-

Отсутствуют
тактильные
средства
получения
информации.
Перед дверями
поворотами и
лестницей нет
тактильной и/или
предупреждающей
полосы.
Отсутствуют
рельефные
поэтажные планы
на лестничных
площадках, в
коридорах,
вестибюлях,
отсутствует
направляющие
поручни в
коридорах с
рельефными
обозначениями на
них; отсутствует
изменяемый тип
покрытия пола по
фактуре и цвету.

индукционными
системами;
установить
звуковые маяки
при входах,
пересечения
путей движения.
Привести
информационные
таблички в
помещениях
специальных
кабинетах в
соответствии с
требованиями.

мере
выделения
финансовых
средств

Работы в
рамках
текущего
ремонта по
мере
выделения
финансовых
средств

Приложение № 6 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

Фото № 18 Визуальные средства путей эвакуации

Фото № 19 План эвакуации первый этаж

Фото № 20 План эвакуации второй этаж

Приложение № 7
к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности
Заключение по структурно – функциональной зоне;
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»
Наименование структурно функциональной зоны

Состояния
доступности

Приложение

Территория прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

ДУ

№ на
плане
б/н

ДУ

8,19

4-10

Путь (пути) движения внутри
здания (в том числе пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации на объекте (на
всех зонах)
Все зоны и участки

ДУ

562,563,37

11-14

ДУ

6,14,20,21

15

ДУ

3,17,18,22

16-17

б/н

18-20

ВНД
ДУ

№ фото
1-3

1-20

Работы по адаптации
(вид работы)

Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР

