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)
реализация образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
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
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 1022 человека
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)
остановки общественного транспорта, в непосредственной доступности
учебного корпуса МАОУ Гимназия №2,
расположены на улицах
Марковского, Сурикова и Ленина. Все пешеходные переходы, на пути
следования в гимназию, регулируются светофорами, перекресток дорог
Сурикова – Ленина оснащен светофором с таймером обратного отсчета
времени сигнала. Обочины дорог оснащены оградительными заборами. На
пути следования рельефных перепадов нет,
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 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
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: есть, нет (описать)
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)*
Б
Б
Б
Б

5

с нарушениями слуха

Б

6

с нарушениями умственного развития

Б

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п
Основные структурно-функциональные зоны

1
2

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

Состояние
доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов**
ДП-И
ДП-И
ДЧ-И

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)

ДЧ-И

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДП-В

3
4

ДЧ-И
ДЧ-И

** 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: На данный
момент объект не готов принимать отдельные категории инвалидов:
передвигающихся на кресле-коляске. Доступность объекта – доступен
частично избирательно (ДЧ-И).
.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта
№
Рекомендации по
Основные структурно-функциональные
№
адаптации объекта
зоны объекта
п \п
(вид работы)*
индивидуальное
Территория, прилегающая к зданию
1
решение с ТСР,
(участок)
текущий ремонт
2
Вход (входы) в здание
текущий ремонт
Путь (пути) движения внутри здания
индивидуальное
3
(в т.ч. пути эвакуации)
решение с ТСР
Зона целевого назначения здания
индивидуальное
4
(целевого посещения объекта)
решение с ТСР
текущий ремонт,
5
Санитарно-гигиенические помещения
индивидуальное
решение с ТСР
Система информации на объекте
индивидуальное
(на всех зонах)
решение с ТСР
Пути движения к объекту
7
не нуждается
(от остановки транспорта)
текущий ремонт,
8
Все зоны и участки
индивидуальное
решение с 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 ежегодно июль-август в рамках исполнения
ведомственных целевых программ.
.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации - обеспечение универсальной доступности объекта для
всех категорий инвалидов и МГН (ДП-В)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) ___________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется согласование главного управления
образования администрации города Красноярска
.

.

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
Российской Федерации дата сайт гимназии gymn2.ru
.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 10.02.2016г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от 10.02.2016г.
3. Решения Комиссии от 10.02.2016г.
Корректировки в Паспорт внесены на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 30.08.2021г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от 30.08.2021г.
3. Решения Комиссии от 30.08.2021г.
Председатель комиссии по обследованию объекта:
Директор МАОУ Гимназия №2

И.Г. Штейнберг

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХЧ
Председатель Красноярской
Региональной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Е.И. Тищенко

Г.В. Зименко

Заместитель директора по УВР

С.И. Казанцева

Педагог-организатор

Е.В. Змеева

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Гимназия №2
____________ И.Г. Штейнберг
«30» августа 2021 г.
АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» (МАОУ «Гимназия
№2»)
1.2. Адрес объекта 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв.м
- часть здания на первом этаже, 2149,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13406кв.м.
1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023,
капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» (МАОУ
«Гимназия №2»)
Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск, ул.
Марковского, 36
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) главное управление
образования администрации города Красноярска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049, г.
Красноярск, ул. К. Маркса, 93, тел. 227-18-03, факс 227-58-55, e-mail
gorod@guo.admkrsk.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)
реализация образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
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
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 1022 человека
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
.

.

.

.

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)
остановки общественного транспорта, в непосредственной доступности
учебного корпуса МАОУ Гимназия №2,
расположены на улицах
Марковского, Сурикова и Ленина. Все пешеходные переходы, на пути
следования в гимназию, регулируются светофорами, перекресток дорог
Сурикова – Ленина оснащен светофором с таймером обратного отсчета
времени сигнала. Обочины дорог оснащены оградительными заборами. На
пути следования рельефных перепадов нет,
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 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
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: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет( _____________)
.

.

.

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

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3
4

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
Б

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения

Б
Б
Б

5

с нарушениями слуха

Б

6

с нарушениями умственного развития

Б

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

4. Управленческое решение (проект)
4.1. рекомендации
по адаптации основных структурных элементов
объекта:
№
Рекомендации по
Основные структурно-функциональные
№
адаптации объекта
зоны объекта
п \п
(вид работы)*
индивидуальное
Территория,
прилегающая
к
зданию
1
решение с ТСР,
(участок)
текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание
не нуждается
Путь (пути) движения внутри здания
индивидуальное
3
(в т.ч. пути эвакуации)
решение с ТСР
Зона целевого назначения здания
индивидуальное
4
(целевого посещения объекта)
решение с ТСР
индивидуальное
5 Санитарно-гигиенические помещения
решение с ТСР
Система информации на объекте
индивидуальное
(на всех зонах)
решение с ТСР
Пути движения к объекту
7
не нуждается
(от остановки транспорта)
текущий ремонт,
8 Все зоны и участки
индивидуальное
решение с ТСР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации согласовано: нет
Председатель комиссии по обследованию объекта:
Председатель Красноярской
Региональной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Г.В. Зименко

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХЧ

Е.И. Тищенко

Заместитель директора по УВР

С.И. Казанцева

Педагог-организатор

Е.В. Змеева

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Гимназия №2
____________ И.Г. Штейнберг
«30» августа 2021 г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МАОУ Гимназия №2
Красноярский край

«____» ________ 20___ г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» (МАОУ «Гимназия
№2»)
1.2. Адрес объекта 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв.м
- часть здания на первом этаже, 2149,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13406кв.м
1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г.,
капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» (МАОУ
«Гимназия №2»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск,
ул. Марковского, 36
.

.

.

.

.

.

.

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)
реализация образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
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
.

.

.

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 1022 человека
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)
остановки общественного транспорта, в непосредственной доступности
учебного корпуса МАОУ Гимназия №2,
расположены на улицах
Марковского, Сурикова и Ленина. Все пешеходные переходы, на пути
следования в гимназию, регулируются светофорами, перекресток дорог
Сурикова – Ленина оснащен светофором с таймером обратного отсчета
времени сигнала. Обочины дорог оснащены оградительными заборами. На
пути следования рельефных перепадов нет,
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 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
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: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет( _____________)
.

.

.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания
№
п/п

1.
2
3

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

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
Б
Б
Б

4

с нарушениями зрения

Б

5

с нарушениями слуха

Б

6

с нарушениями умственного развития

Б

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п
Основные структурнофункциональные зоны

1
2
3
4
5
6
7

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

Состояние
доступности, в
том числе для
основных
категорий
инвалидов**
ДП-И

Приложение
№ на
плане

№
фото

ДП-И

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

ДЧ-И

Система информации и связи (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ДЧ-И

ДЧ-И
ДЧ-И

ДП-В

** 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: На
данный момент объект не готов принимать отдельные категории
инвалидов: передвигающихся на кресле-коляске. Доступность объекта –
доступен частично избирательно (ДЧ-И).
.

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

№
№
п \п
1
2
3
4
5

7
8

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория,
(участок)

прилегающая

к

зданию

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)

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*
индивидуальное
решение с ТСР,
текущий ремонт
не нуждается
индивидуальное
решение с ТСР
индивидуальное
решение с ТСР
индивидуальное
решение с ТСР,
текущий ремонт
индивидуальное
решение с ТСР
не нуждается
индивидуальное
решение с ТСР,
текущий ремонт

Все зоны и участки

*- 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 ежегодно июль-август в рамках исполнения
ведомственных целевых программ
.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации - обеспечение универсальной доступности объекта для
всех категорий инвалидов и МГН (ДП-В)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) ___________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется согласование главного управления
образования администрации города Красноярска
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
Российской Федерации дата сайт гимназии gymn2.ru
.

.

.

(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

на 2 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 4 л.
на 3 л.
на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к
объекту) план безопасного маршрута следования «Дом-школа-дом» - на
1л.
Руководитель
рабочей группы
Заместитель директора по АХЧ

Е.И. Тищенко

Члены рабочей группы
Заместитель директора по УВР

С.И. Казанцева

Педагог-организатор

Е.В. Змеева

В том числе:
представитель общественных
организаций инвалидов
Председатель Красноярской
Региональной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Г.В. Зименко

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г.
(протокол №_____)
Комиссией (название).____________________________________________

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
МАОУ Гимназия №2
от «30» августа 2021 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАОУ Гимназия №2 г. Красноярск, ул. Марковского, 36
Наименование объекта, адрес

1.1

Вход (входы)
на территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории
Лестница
1.3
(наружная)
1.4

1.5

Пандус
(наружный)

Автостоянка и
парковка

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

№ на
плане
№ фото

Наличие
элемента

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

1,2

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
Отсутствие
необходимы
х
информацио
нных
систем,
ступенька в
калитке
15см.
Отсутствие
необходимы
х
информацио
нных систем

есть

С, К

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Установка
необходимы
х
информацио
нных
систем,
демонтаж
ступеньки
Установка
необходимы
х
информацио
нных систем

С

Виды
работ
Инди
видуа
льное
реше
ние с
ТСР,
текущ
ий
ремон
т
Инди
видуа
льное
реше
ние с
ТСР

нет
нет

есть

3

Отсутствие
необходимы
х
информацио
нных систем
Отсутствие
необходимы
х
информацио
нных
систем,

К

Установка
необходимы
х
информацио
нных систем

К, С

Установка
необходимы
х
информацио
нных
систем,

Инди
видуа
льное
реше
ние с
ТСР
Инди
видуа
льное
реше
ние с
ТСР,

ступенька в
калитке
15см.

демонтаж
ступеньки

текущ
ий
ремон
т

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Территория,
прилегающая к
зданию (участка)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДП-И

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Индивидуальное
решение с ТСР,
текущий 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 ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта не
обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с
ограниченными возможностями. Территория, прилегающая к зданию
(участка) оценена как доступна полностью избирательно (ДП-И).
.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
МАОУ Гимназия №2
от «30» августа 2021 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАОУ Гимназия №2 г. Красноярск, ул. Марковского, 36
Наименование объекта, адрес

Выявленные нарушения
и замечания

№ на
плане
№ фото

Наличие
элемента

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Содержание

2.1

Лестница
(наружная)

есть

1

4

Замечаний не
выявлено

2.2

Пандус
(наружный)

есть

5

5

Замечаний не
выявлено

2.3

Входная
площадка
(перед дверью)

есть

2

6

Замечаний не
выявлено

2.4

Дверь
(входная)

есть

3

7

2.5

Тамбур

есть

4

8

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Отсутствие
- двери на петлях
одностороннего
действия с
фиксаторами в
положениях
«открыто» и
«закрыто»;
- механизма,
обеспечивающего
задержку
автоматического
закрывания,
продолжительнос
тью не менее 5
сек

Замечаний не
выявлено
Отсутствие
- двери на петлях
одностороннего

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида
Содержание
(категория)

Виды
работ

К

Установка
- двери на
петлях
односторонн
его действия
с
фиксаторам
ив
положениях
«открыто» и
«закрыто»;
механизма,
обеспечиваю
щего
задержку
автоматичес
кого
закрывания,
продолжите
льностью не
менее 5 сек

Текущ
ий
ремонт

К

Установка
- двери на
петлях

Текущ
ий
ремонт

действия с
фиксаторами в
положениях
«открыто» и
«закрыто»;
- механизма,
обеспечивающего
задержку
автоматического
закрывания,
продолжительнос
тью не менее 5
сек

односторонн
его действия
с
фиксаторам
ив
положениях
«открыто» и
«закрыто»;
механизма,
обеспечиваю
щего
задержку
автоматичес
кого
закрывания,
продолжите
льностью не
менее 5 сек

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Входа (входов) в
здание

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДП-И

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
Текущий 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 ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта не
обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с
ограниченными возможностями. Вход в здание оценен как доступный
полностью избирательно (ДП-И).
.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

МАОУ Гимназия №2
от «30» августа 2021 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
МАОУ Гимназия №2 г. Красноярск, ул. Марковского, 36
Наименование объекта, адрес

3.1

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,
галерея, балкон)

есть

Выявленные нарушения
и замечания

№ на
плане
№ фото

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наличие
элемента

6

9

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Значимо для
инвалида
Содержание
(категория)

Отсутствие
необходимых
информацион
ных систем

С

Установка
необходимы
х
информацио
нных систем

Индив
идуаль
ное
решени
е с ТСР

О, К,С

Установка
необходимы
х
информацио
нных
систем,
установка
поручней

Индив
идуаль
ное
решени
е с ТСР

Отсутствие
необходимых
информацион
ных систем
Отсутствуют
поручни на
высоте 0,9 и
0,7 метров с
двух сторон

3.2

Лестница
(внутри здания)

есть

3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

Все

Капитальны
й ремонт

3.4

Лифт
пассажирский
(или подъемник)

нет

К

технические
решения
невозможны

3.5

Дверь

нет

3.6

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

есть

7

8

10

11

Не
соответствует
ширина
марша.
Отсутствие
необходимых
информацион
ных систем

С, К

Установка
необходимы
х
информацио
нных
систем.
Ширину
марша
изменить не
возможно,
только при
реконструкц
ии здания

Виды
работ

Индив
идуаль
ное
решени
ес
ТСР.
Технич
еские
решени
я
невозм
ожны.

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Отсутствие
необходимых
информацион
ных систем
Отсутствуют
поручни на
высоте 0,9 и
0,7 метров с
двух сторон.
Не
соответствует
ширина
марша.

О, К,С

Установка
необходимы
х
информацио
нных
систем,
установка
поручней.
Ширину
марша
изменить не
возможно,
только при
реконструкц
ии здания.

Индив
идуаль
ное
решени
ес
ТСР.
Технич
еские
решени
я
невозм
ожны.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Пути (путей)
движения внутри
здания (в т.ч. путей
эвакуации)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Индивидуальное
решение с ТСР.

ДЧ-И

* 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 ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступны частично
избирательно ДЧ-И(О,Г,У)
.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
МАОУ Гимназия №2
от «30» августа 2021 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МАОУ Гимназия №2 г. Красноярск, ул. Марковского, 36
Наименование объекта, адрес

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

ест
ь

4.2

Зальная форма
обслуживания

ест
ь

4.3

Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту

ест
ь

4.5

Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

9

10

Выявленные нарушения
и замечания

№ фото

№ на
плане

Наличие
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

12

13

Содержание
Отсутствие
необходимы
х
информацио
нных
систем,
расстановка
мебели не
соответствуе
т
требованиям
для МГН
Отсутствие
необходимы
х
информацио
нных систем

Отсутствие
необходимы
х
информацио
нных систем

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды
работ

С

Установка
необходимы
х
информацио
нных
систем,
расставить
мебель в
соответстви
ис
требованиям
и для МГН

Индив
идуаль
ное
решени
е с ТСР

С

Установка
необходимы
х
информацио
нных систем

Индив
идуаль
ное
решени
е с ТСР

С

Установка
необходимы
х
информацио
нных систем

Индив
идуаль
ное
решени
е с ТСР

ОБЩИЕ
требования к зоне

Отсутствие
необходимы
х
информацио
нных
систем,
расстановка
мебели не
соответствуе
т
требованиям
для МГН

С

Установка
необходимы
х
информацио
нных
систем,
расставить
мебель в
соответстви
ис
требованиям
и для МГН

Индив
идуаль
ное
решени
е с ТСР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зоны целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДЧ-И

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ
Индивидуальное
решение с ТСР

* 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 ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого
посещения объекта) – зона обслуживания инвалидов доступна частично
избирательно (ДЧ-И)
.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
МАОУ Гимназия №2
от «30» августа 2021 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
МАОУ Гимназия №2 г. Красноярск, ул. Марковского, 36
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

есть/ нет
№ на
плане
№ фото

Наименовани
е
функциональ
нопланировочно
го элемента

Содержание

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида Содержание
(категория)

Виды
работ

Место
не
приложения
т
труда

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

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

* 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 ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
МАОУ Гимназия №2
от «30» августа 2021 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
МАОУ Гимназия №2 г. Красноярск, ул. Марковского, 36

Жилые
помещения

Наличие
элемента

есть/ нет
№ на
плане
№ фото

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

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

не
т

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

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

* 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 ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
МАОУ Гимназия №2
от «30» августа 2021 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ Гимназия №2 г. Красноярск, ул. Марковского, 36
Наименование объекта, адрес

Выявленные
нарушения
и замечания
Наименование
№ функциональноЗначимо
п/п планировочного
для
элемента
Содержание инвалида
(категори
я)
Отсутствую
т: краны
рычагового
и
нажимного
действия,
аварийное
освещение,
поручни и
опоры,
крючки для
одежды и
Туалетная
ес 11,
костылей и
14
5.1
К,С,О,Г
комната
ть 12
т.д.
не
оборудован
ы
двухсторон
ней связью
с
диспетчерск
им пунктом
или
кнопкой
вызова.
Отсутствие

есть/ нет
№ на
плане
№ фото

Наличие
элемента

Работы по адаптации
объектов

Содержание
Установить
краны
рычагового
и
нажимного
действия,
аварийное
освещение,
поручни и
опоры,
крючки для
одежды и
костылей и
т.д.
оборудоват
ь кнопкой
вызова.
Установка
необходимых
информацион
ных систем

Виды
работ

Индив
идуаль
ные
решени
я с ТСР

необходим
ых
информаци
онных
систем
Душевая/
5.2 ванная
комната
Бытовая
5.3 комната
(гардеробная)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

не
т
не
т
Отсутствую
Установить
т: краны
краны
рычагового
рычагового
и
и
нажимного
нажимного
действия,
действия,
аварийное
аварийное
освещение,
освещение,
поручни и
поручни и
опоры,
опоры,
крючки для
крючки для
одежды и
одежды и
костылей и
костылей и
т.д.
т.д.
К,С,О,Г
не
оборудоват
оборудован
ь кнопкой
ы
вызова.
Установка
двухсторон
необходимых
ней связью
информацион
с
ных систем
диспетчерск
им пунктом
или
кнопкой
вызова.
Отсутствие
необходимых
информацион
ных систем

II Заключение по зоне:

Индив
идуаль
ные
решени
яс
ТСР,
текущи
й
ремонт

Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Санитарногигиенические
помещения

ДЧ-И

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ
Индивидуальные
решения с ТСР,
текущий 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 ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические
объекта доступны частично избирательно (ДЧ-И)

помещения

Приложение 6

..

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
МАОУ Гимназия №2
от «30» августа 2021 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАОУ Гимназия №2 г. Красноярск, ул. Марковского, 36
Наименование объекта, адрес

6.1

6.2

6.3

Визуальные
средства

Акустические
средства

Тактильные
средства

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

Есть

Выявленные нарушения
и замечания

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

15

13

16

Содержание
Отсутствие
необходимы
х
информацио
нных систем
Отсутствует
световая
система
предупрежд
ения
синхронная
со звуком

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды
работ

С, Г, О, К

Установка
необходимых
информационн
ых систем

Индив
идуаль
ное
решени
е с ТСР

Г

Установить
дублирующую
световую
сигнализацию
в здании

Индив
идуаль
ное
решени
е с ТСР

Установить
тактильные
средства
предупреждени
я об опасностях
Установка
необходимых
информационн
ых систем.

Индив
идуаль
ное
решени
е с ТСР
Индив
идуаль
ное
решени
е с ТСР

нет
Отсутствие
необходимы
х
информацио
нных
систем.
Отсутствует
световая
система
предупрежд
ения
синхронная
со звуком

Работы по адаптации
объектов

С, Г, О, К

Установить
дублирующую
световую
сигнализацию
в здании.
Установить
тактильные
средства
предупреждени
я об
опасностях.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Системы
информации на
объекте

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ДЧ-И

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
Индивидуальное
решение с ТСР

* 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 ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте объекта
доступны частично избирательно (ДЧ-И)
..

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Гимназия №2
____________ И.Г. Штейнберг
«30» августа 2021 г.

План адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории МАОУ Гимназия №2 на 2021-2026 гг.
№
п/п

1

Наименование
объекта и
название
организации,
расположенной
на объекте

Адрес
объекта

2

3
г. Красноярск,
ул.
Марковского,
36

МАОУ
Гимназия №2

№
паспорта
доступнос
ти
объекта

4
1

Плановые работы
Содержание работ*

Вид**
работ

5
текущий ремонт,
индивидуальное
решение с ТСР

6
ТР,
ПСД,
Рек,
Орг.

Обследование
состояния здания на
соответствие
требованиям
строительных норм и
правил по
обеспечению их
доступности для
инвалидов и МГН

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
***

7
ДП-В

Наличие
информации о
состоянии здания на
соответствие
требованиям
строительных норм
и правил по
обеспечению их
доступности для

Финансирование Ответственны
Дата
й исполнитель, текущего
соисполнители контроля
Объем, Источник
тыс.
руб.
8

9

10

Тищенко
Е.И.

11

Разработка плана
поэтапного
формирования
условий доступности
МАОУ Гимназия №2
и образовательных
услуг для инвалидов и
МГН
Корректировка плана
поэтапного
формирования
условий доступности
гимназии и
образовательных
услуг для инвалидов и
МГН
Адаптация здания для
доступа инвалидов и
МГН, приспособление
входных
групп,
лестниц,
путей
движения
внутри
зданий, зон оказания

инвалидов и МГН в
целях формирования
поэтапного плана
приведения здания в
соответствие с
требованиями по
обеспечению
доступности
Утверждение плана
поэтапного
формирования
условий доступности
МАОУ Гимназия №2
и образовательных
услуг для инвалидов
и других
маломобильных
групп населения
Наличие
достоверной
информации об
условиях
доступности МАОУ
Гимназия №2 и
образовательных
услуг для инвалидов
и МГН
Доступность
инфраструктуры
МАОУ Гимназия №2
для всех категорий
инвалидов и МГН

Тищенко
Е.И.

Тищенко
Е.И.

По мере Штейнберг
финанси И.Г.
рования
програм
мы

услуг, оборудование
помещений
и
санитарногигиенических комнат
поручнями,
оснащение
тактильными
плитками,
указателями
и
проведение
иных
работ,
установка
информационных
табло для глухих и
слабослышащих,
видеогидов,
видеотелефонов
и
иных приспособлений
и технических средств
для всех категорий
инвалидов.
Оборудование
прилегающей
к
объекту территории и
организация
специализированных
мест
для
автотранспорта
инвалидов на креслахколясках.

Создание в гимназии

Обеспечение
возможности
самостоятельного
передвижения по
прилегающей к
объекту территории,
посадки в
автотранспортное
средство и высадки
из него, в том числе
с использованием
кресла-коляски.

По мере Штейнберг
финанси И.Г.
рования
програм
мы

Увеличение доли

По мере Штейнберг

условий для
инклюзивного
образования детейинвалидов. в том
числе создание
универсальной
безбарьерной среды
для
беспрепятственного
доступа и оснащение
общеобразовательной
организации
специальным
учебным
оборудованием

детей-инвалидов,
получающих
образование в
системе обычных
образовательных
организаций

финанси
рования
програм
мы

И.Г.

Приложение А.6
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории МАОУ Гимназия №2 за 2016-2021 года

№
п/п

1
1.

Наименование
объекта
и название
Адрес
организации,
объекта
расположенной
на объекте
2
3
МАОУ
Ул.
Гимназия №2
Марковс
кого, 36

Выполненные работы
№ паспорта
доступности
объекта
4

Содержание
работ*

Оценка
работ**

Оценка
результата (по
состоянию
доступности)
***

5

6

7

1.
Размещение
поэтажных
Мнемосхем
(тактильные
планы
помещений)
2.
Оформление
информацио
нной
таблички
Гимназии
шрифтом
Брайля.
3. Монтаж
входной

Выполн
ено

Выполн
ено

Выполн
ено

Фактические
затраты
Объем,
тыс.руб.
8

Причины
невыполнения

Заключение

10

11

Оценка
****
9

группы,
в
соответстви
и
с
требованиям
и
обеспечения
доступной
среды.
* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте
** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период;
выполнено сверх плана
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям
инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)
**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

