
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (далее - ОСИ)

№ _____ 3_____  « / S '» 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»
1.2. Полный почтовый адрес объекта 620050 г. Екатеринбург, пр. Седова 54
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1704,5 кв.м.; учебная мастерская №1,2 -  195,2 квЛ; 
учебная мастерская №3,4 -  263,2 кв.м
- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаже),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9 962 кв.м
1.4. Год постройки здания 1955, последнего капитального ремонта 1989
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2020 г. . капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
г. Екатеринбург, пр. Седова 54; тел./факс (343)366-49-24; тел.:366-49-25; e-mail: 

adaptshkola2@mai I .ru

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)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и молодёжной 
политики Свердловской области)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, 
телефон, e-mail) Малышева ул., д. 33, г. Екатеринбург. 620075 тел. (343)312-00-04; e-mail: 
info.minobraz@egov66.ru. Сайт https://m inobraz.egov66.ru/

территориальный отраслевой исполнительная в и г и  \ 
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Управление социальной политики |
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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, др.) Образование
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) Дети
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
2.4 Виды услуг Образовательная, деятельность в области здравоохранения
2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте, на дому
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 110 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Ближайшие остановки: 
Сортировочная (ул. Седова) (186м); Седова (~204м); Сортировочная (ул. Таватуйская) (254м). 
Школа имени Рахманиного (ул. Техническая) Маршрутное такси: № 06,021,08.14.024.082.035,083; 
Трамваи: № 7,10,13,24
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 метров Сортировочная (ул. Седова) (186м): 
Седова (~204м); Сортировочная (ул. Таватуйская) (254м),
3.2.2 время движения (пешком) 5-10 минут
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 (съезды с тротуара и др.): есть, нет  
(описать нет________
______________________________ ______________________________________________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  ( описать____________________________ )

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№
п/п

Категория
инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)

«А» 
доступность 

всех зон и 
помещений - 

универсальная

«Б» 
специально 
выделенные 

участки и 
помещения

«ДУ» 
дополнительная 

помощь 
сотрудника, 

услуги на дому, 
дистанционно

«Нет»
не

организована
доступность

1. Все категории 
инвалидов и МГН

Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на 

креслах-колясках
ДУ



3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата

ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха Б

6 с умственными 
нарушениями

А

* - с учетом СП 35-101 -2001, СП 31 -102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ №
п/п

Основные структурно
функциональные 

зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов**

К
Д Л Я

передвига
ющихся

на
креслах-
колясках

о
с другими 
наруше
ниями 

опорно- 
двигат. 

аппарата

с
с наруше

ниями 
зрения

г
с наруше

ниями
слуха

У
с умствен

ными 
наруше
ниями

Для всех 
категорий 

МГН

1 Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

ДП ДП ДЧ ДП ДП дп-и

2 Вход (входы) в здание ДП ДП ДП ДП ДП дп-в
3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

ДЧ ДЧ ДП ДП ДП дп-и

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДП дп-и

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДП ДП ДП ДП ДП дп-в

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДП дп-и

7 Пути движения 
к объекту(от 

остановки транспорта)

ДП ДП ДЧ ДЧ ДП дп-и

8

Все зоны и участки
дп-и дп-и дп-и дп-и дп-в дп-и

** Указывается: ДП - доступно полностью, д ч  - доступно частично, ДУ - доступно условно. Нет -  недоступно; ДП-И 
-доступно полностью избирательно; ДП-В доступно полностью всем.



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно-избирательно,
доступно всем.________________
4. Управленческое решение

4.1. Выполненные мероприятия

по адаптации основных структурных элементов объекта:

п/п
Основные 
структурно- 
функциональ 
-ные зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается
(доступ
обеспечен)

ремонт
(текущий,
капитальный)
оснащение
оборудование
м

индивидуально 
е реш ение с 
техническими 
средствами 
реабилитации

технические
решения
невозможны
организация
альтернативной
формы
обслуживания

2 3 4 5 6

Территория, 
прилегающ ая 
к зданию 

(участок)

Имеется
ровное
асфальтовое
покрытие,
перила.

Приобретение: 
рампа складная 
двухсекцион
ная, пандус 
перекатный.

Установка кнопки 
вызова персонала 
для инвалидов- 
колясочников с 
целью оказания им 
помощи при въезде 
в здание, 
приобретение 
извещ ателя 
наручного Ми 
М оно для 
дистанционного 
приема сигнала.

Вход (входы) 
в здание

Установка 
поручней для 
удобства 
передвижени 
я лю дей с 
УВЗ,
звуковых, 
визуальных и 
тактильных 
ориентиров.

Приобретение: 
рампа складная 
двухсекцион
ная,пандус 
перекатный, 
установка 
плавных 
доводчиков.

Установка кнопки 
вызова персонала 
для инвалидов- 
колясочников с 
целью оказания им 
помощи при въезде 
в здание.



Путь (пути)
движения
внутри
здания,
включая пути
эвакуации

Обозначение
первой и
последней
ступени
марша
контрастной
окраской.
Установка
звуковых,
визуальных и
тактильных
ориентиров.

Установка 
переносных и 
перекатных 
пандусов на 
путях
следования.

Зона
целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

Просторные 
помещения с 
ровным полом

Установка 
звуковых, 
визуальных и 
тактильных 
ориентиров.

Индукционная
система
(преобразова
ние
акустического 
и электричес
кого аудиосиг
нала в 
электромагнит 
ный) в 
спортивном 
зале для 
организации 
комфортных 
условий для 
слабослыш ащ и 
х людей. 
М обильный 
гусеничный 
лестничный 
подъемник 
(ступенькоход)

Санитарно
гигиенически 
е помещения

Установка 
крючков для 
одежды, 
костылей и 
др.принадлеж 
ностей.

Установка 
поручней для 
инвалидов в 
санитарную 
комнату.



Система 
информации 
и связи (на 
всех зонах)

Наличие 
телефонной 
точки на 
первой этаже 
в доступном 
месте.

Табло
«бегущая
строка» для
отображения
информации
при
проведении 
уроков, 
соревнований 
по игровым 
видам спорта

Пути
движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Установка 
звуковых, 
визуальных и 
тактильных 
ориентиров. 
Звуковой 
говорящий 
маяк НОТТ.

Все зоны и 
участки

<*> Указываю тся конкретные выполненные рекомендации по каждой структурно

функциональной зоне.

4.2. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п/

п

Основные 
структурно- 

функциональн 
ые зоны

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)

Не
нуждается
(доступ
обеспечен)

Ремонт
(текущий,

капитальный)

Индивидуаль
ное
техническое 
решение (TCP)

Техничес
кие
решения
невозмож
ны

Организация 
альтернатив
ной формы 
обслуживания

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок)

Спортивный 
зал, малая и 
большая 
спортивные 
площадки

2 Вход (входы) в 
здание

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

4 Зона целевого 
назначения

Спортивная 
площадка с

Приобретение
оборудования



здания
(целевого
посещения
объекта)

элементами
доступности
для
инвалидов

для занятий 
адаптивной 
физической 
культурой

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

7 Пути движения 
к объекту(от 

остановки 
транспорта)

8 Все зоны и 
участки

Спортивная 
площадка с 
элементами 
доступности 
для
инвалидов.

Приобретение
оборудования
для занятий
адаптивной
физической
культурой.

4.3. Период проведения работ в рамках исполнения:
Перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на 
объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в 
государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального 
ремонта, утвержден приказом директора ОУ от 27.12.2017 года № 103-од

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
объекта: повышение состояния доступности ОУ
4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.5.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, Оругое - указать)
Не требуется
4.5.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется
4.5.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.5.4. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.5.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается 
нет
4.5.6. другое_______________________________________________________________________________
4.6. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:
4.6.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина________________________
4.6.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период _________________________
4.6.3. Адаптация с помощью TCP, указать необходимые средства: _____________________________
4.6.4. Техническое решение невозможно (причины___________________________________________ )
4.6.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на бому, 
дистанционно)
4.6.6. Требуются дополнительные согласования (с кем )________________________________________
либо: имеются заключения иных организаций (указать, приложить)_________________________
4.6.7. Другое_______________________________________________________________________________
4.7. Информация может быть размещения на открытом электронном ресурсе (карте доступности)



V ;. L
(Подпись)

(Подпись)

Руководитель объекта (должность) Минаева Е.Г. /фамилия, имя, отчество/
(подпись) pJ

Представители общественных организаций инвалидов (не менее тр'
СокУиПк uj> liicQjPMWjLD&l

/ Ш уЗ? '  ̂Д ^ ^ о с ^ ^ Ж О  Щ  (Подпись)

Д ата__________________

4.7. Оценка результата исполнегоВРЯЩюграммы, плана (по состоянию доступности) после 
выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность)

Дата

Л<UQ{, <- ч/фамилия, имя, отчество/


