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1.1. 
Наименование 

(вид)объекта 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №32»; 

1.2. Адрес объекта 
628605. РФ. Ханты-мансийский автономный округ - Югра. 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября. 82а 

1.3. 

Сведения о 

размещении объекта 

отдельно стоящее 

здание 

Да. площадью 8 430,9 кв.м., 

производственная деятельность 

осуществляется на 4-х этажах 

наличие 

прилегающего 

земельного участка 

Да. 7 989.8 кв.м. 

1.4. 
Год постройки здания 

1991 г. 

1.5. 

Год последнего 

капитального ремонта Нет данных 

1.6. 

Дата предстоящих 

плановых ремонтных 

работ: 

текущего 2020г. 

капитального Нет данных 

1.7. 

Название организации 

(учреждения), (полное 

юридическое 

наименование 

согласно уставу, 

краткое 

наименование) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №32» 

(МБОУ «СШ №32»); 

1.8. 

Юридический адрес 

организации 

(учреждения) 

628605. РФ. Ханты-мансийский автономный округ- Югра, 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября. 82а 

1.9. 

Основание для 

пользования объектом 

оперативное управление 
X 

аренда  

собственность  

иное  

1.10. 
Форма собственности государственная X 

негосударственная  

1.11. 
Территориальная 

принадлежность 

федеральная  

региональная  

муниципальная X 

1.12. 
Вышестоящая 

организация 
Наименование 

Департамент образования 

администрации города 
  

1. Общие сведения об объекте. 



© ТСК «ИНВА - ДОМ» (ИП ПАЩЕНКО Г.Н.) Страница 4 

 

   Нижневартовска 

Адрес 

628615. Российская Федерация. 

Тюменская область. Ханты- 

Мансийский автономный округ - 

Югра. г. Нижневартовск, ул. 

Дзержинского 15. 

Телефон 
8 (3466) 43-75-29. ф.: (3466) 43- 

66-20 

e-mail: do@n-vartovsk.ru 
 
  

2.1. 
Сфера деятельности: 

Здравоохранение  

Образование X 

Социальная защита  

Физическая культура и 

спорт 

 

Культура  

Связь и информация  

Транспорт  

Жилой фонд  

Потребительский рынок 

и сфера услуг 

 

Другое  

2.2. 
Виды оказываемых 

услуг: 
Оказание общеобразовательных услуг; 

2.3. 
Форма оказания услуг: 

На объекте X 

С длительным 

пребыванием 

 

С проживанием  

На дому  

Дистанционно  

2.4. 

Категории 

обслуживаемого 

населения по возрасту: 

Дети X 

Взрослые 

трудоспособного 

возраста 

 

Пожилые  

Все возрастные 

категории 

 

2.5. 

Категории 

обслуживаемых 

инвалидов: 

Инвалиды 

передвигающиеся на 

креслах-колясках 

X 

Инвалиды с 

нарушениями опорно- 
X 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 

обслуживанию населения). 

mailto:do@n-vartovsk.ru
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  двигательного аппарата  

Инвалиды с 

нарушениями зрения 
X 

Инвалиды с 

нарушениями слуха 
X 

Инвалиды с 

нарушениями 

умственного развития 

X 

2.6. 
Плановая мощность: 

Посещаемость 

(количество 

обслуживаемых в день) 
1065 человек 

Вместимость 950 человек 

Пропускная способность 
950 человек 

2.7. 

Участие в исполнении 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида, ребенка- 

инвалида 

Да X 

Нет 

 

  

Описать маршрут движения с 

использованием пассажирского 

транспорта 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская, маршруты: 

Автобусы: 3. 4. 17,21, 103; 

Маршрутные такси - 17к. 22. 25. 27: 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет 

Октября, по направлению к ул. Чапаева, маршруты: 

Автобусы: 3, 11,21. 103; 

Маршрутные такси - 1. 11 к. 26, 29; 

Наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к 

объекту (указать номера 

маршрутов) 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская, маршруты: 

Автобусы: 3.4. 17. 21. 103; 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет 

Октября, по направлению к ул. Чапаева, маршруты: 

Автобусы: 3. 11,21. 103; 

(Данные взяты с информационного портала о движении 

специализированных автобусов, которые 

  

3. Состояние доступности объекта. 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 



© ТСК «ИНВА - ДОМ» (ИП ПАЩЕНКО Г.Н.) Страница 6 

 

 оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной 

коляски в салон автобуса, где предусмотрено 

специальное место для её крепления 

(http://bus62.ru/nizhnevartovsk/) 
  

Расстояние до объекта от 

остановки транспорта (м.) 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская, расстояние: 970 

метров. 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Чапаева, расстояние: 920 метров. 

Время движения пешком (мин.) 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская, время: 12- 19 мин. 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Чапаева, время: 11-18 мин. 

Наличие выделенного от 

проезжей части пешеходного 

пути (да, нет) 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская - Да: ЛОТ 

«Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Чапаева-Да; 

Перекрестки: 

Нерегулируемые  

Регулируемые X 

Со звуковой сигнализацией  

С таймером  

Нет  

Информация на пути следования к 

объекту: 

Акустическая  

Тактильная  

Визуальная  

Нет X 

Перепады высоты на пути: 
Есть, (описать) 

На путях движения имеются 

немаркированные визуально 

съезды на проезжую часть. 

Перепады высот, 

представляющие 

затруднения для 

самостоятельного 

передвижения инвалида на 

кресле-коляске. 

Нет  

Их обустройство для Да X (частично; отсутствует 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

http://bus62.ru/nizhnevartovsk/
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инвалидов на коляске:  визуальная, контрастная 

маркировка; высота 

перепада выше придельной 

нормы, согласно СП 

59.13330.2016) 

Нет  

 

№ 

п\п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1 

Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения 
Б 

в том числе инвалиды: 

2 Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Б 

4 Инвалиды с нарушениями зрения Б 

5 Инвалиды с нарушениями слуха Б 

6 Инвалиды с нарушениями умственного развития А 
 

№ 

п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

I 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 
ДЧ-В 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 
ДЧ-В 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) ДЧ-В 
 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*: 

♦Указывается один из вариантов Л - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б - доступны специально выделенные участки и 

помещения. ДУ - доступность условная (дополнительная помощь сотрудника). ВИД-доступность не организована 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
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5 Санитарно-гигиенические помещения 
ДЧ-В 

6 
Система информации и связи (на всех зонах) 

ДЧ-В 

7 
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

ВНД 

** Указываются ДН-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах- колясках, О - инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения. Г - инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с нарушением умственного 

развития)- 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, ВИД - временно недоступно. X - зона обустройству и адаптации не подлежит; 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

ДЧ-В *; 

* 

1) Соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) - обеспечен 

доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. 

2) Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для 

обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в уровне 

входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для 

инвалидов, а также устроены специальных входы, пути движения и места обслуживания»
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Решение комиссии: 

"Определение на соответствие объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения " Комиссия в 

составе: 

Председатель комиссии Мурашко Л.А., директор школы 

Члены комиссии: 

Заместитель директора по АХР Мирашенкова Е.В. 

Заместитель директора по безопасности Сакунова И.В. 

Заместитель директора Фатхинуров А.Р. 

Цели: 

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех категорий и 

представителей МГН. 

Задачи: 

Определение текущего уровня доступности объекта, разработка мероприятий, в том числе 

компенсирующих, направленных на повышение уровня доступности ОСИ, с соблюдением «разумного 

применения» и «универсального дизайна», действующего законодательства в РФ. регламентирующего 

данную категорию. 

Текущая ситуация на объекте: 

На момент проведения обследования, объект доступен частично всем* к приему людей с 

инвалидность и представителей МГН. Доступные структурно-функциональные зоны объекта, такие как: 

вход в здание, пути движения и пути эвакуации внутри помещения, санитарно-бытовые помещения, 

внутреннее оборудование и устройства, аудиовизуальные системы информации и навигации позволяют 

воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте в полном объеме, людям с инвалидностью 

различных категорий и представителям МГН. 

Выводы и предложения: 

Текущая форма оказания услуг позволяет обеспечить потребность в получении услуг, оказываемых на 

объекте, всем категориям людей с инвалидностью и представителей МГН. Реализованные мероприятия 

обеспечивают максимально возможный уровень доступности ОСИ с учетом требований действующей 

нормативной документации, согласованных с представителями потребителя (ООН)* 

•Действительно в качестве приемлемых имеющиеся нарушениях некоторых параметров структурно-функциональных элементов, которые 

либо не возможно адаптировать, либо не целесообразно. 
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№ п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работ)* 

I 
Территория, прилегающая к зданию (участок) 

Не нуждается; 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается; 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 
Не нуждается; 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
Не нуждается; 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается; 

6 
Система информации и связи (на всех зонах) 

Не нуждается; 

7 
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

ТР; 

 

Изменение состояния 

доступности основных 

структурно-функциональных 

зон (* Указываются: ДП-В - 

доступно полностью всем; 

ДП-И доступно полностью 

избирательно; (К - инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах-колясках. О - инвалиды 

с нарушением 

опорно-двигательного 

ОСФЗ До адаптации 
После 

адаптации 

Территория, прилегающая 

к зданию (участок) ДЧ-В ДЧ-В 

Вход (входы) в здание 

ДЧ-В ДЧ-В 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 
ДЧ-В ДЧ-В 

Управленческое решение. 
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

* Указываются один из вариантов (видов работ) не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с TCP, технические 

решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ. 

- Приложение №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации. 

(указывается. Администрацией ОСИ. наименование документа: программы, плана): 

4.3. Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ по 

адаптации. 
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аппарата. С - инвалиды с 

нарушением зрения. Г - 

инвалиды с нарушением слуха, 

У - инвалиды с нарушением 

умственного развития)- 

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; X - зона 

обустройству и адаптации не 

подлежит;). 

Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-В ДЧ-В 

Санитарно- гигиенические 

помещения ДЧ-В ДЧ-В 

Система информации и 

связи (на всех зонах) ДЧ-В ДЧ-В 

Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) ВНД ВНД 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: 

Согласование: не требуется; 

Имеется (отсутствует) заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Отсутствует; 

4.5. Информация о размещении (обновлении) на Карте доступности субъекта РФ: 

- Приложение А.4 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка 

результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах 

доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru); 

(указывается. Администрацией ОСИ. наименование сайта, портача, дата размещения 

(обновления)); 

5. Особые отметки: 

Паспорт сформирован на основании: 

- Приложение Л.1. АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ 

ДОСТУПНОСТИ ОСИ №062-2019 от 12.12.2019 г; 

- Приложение А.2. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №062-2019 от 12.12.2019 г;  

http://www.zhit-vmeste.ru/
http://www.kartadostupnosti.ru/
http://www.tismgr.admhmao.ru/
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1.1. 
Наименование (вид) 

объекта 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №32»; 

1.2. Адрес объекта 
628605, РФ, Ханты-мансийский автономный округ- Югра. 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 82а 

1.3. 

Сведения о 

размещении объекта 

отдельно стоящее 

здание 

Да. площадью 8 430.9 кв.м., 

производственная деятельность 

осуществляется на 4-х этажах 

наличие 

прилегающего 

земельного участка 

Да. 7 989.8 кв.м. 

1.4. 
Год постройки здания 

1991 г. 

1.5. 

Год последнего 

капитального ремонта Нет данных 

1.6. 

Дата предстоящих 

плановых ремонтных 

работ: 

текущего 2020 г. 

капитального Нет данных 

1.7. 

Название организации 

(учреждения), (полное 

юридическое 

наименование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №32» 

(МБОУ «СШ №32»); 

  

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси 

№062-2019 от 12.12.2019 г; 

1. Общие сведения об объекте. 
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 согласно уставу, 

краткое 

наименование) 

 

1.8. 

Юридический адрес 

организации 

(учреждения) 

628605, РФ. Ханты-мансийский автономный округ- Югра, 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября. 82а 

1.9. 

Основание для 

пользования объектом 

оперативное управление 
X 

аренда  

собственность  

иное  

1.10. 
Форма собственности государственная X 

негосударственная  

1.11. 
Территориальная 

принадлежность 

федеральная  

региональная  

муниципальная X 

1.12. 
Вышестоящая 

организация 

Наименование 

Департамент образования 

администрации города 

Нижневартовска 

Адрес 

628615. Российская Федерация. 

Тюменская область. Ханты- 

Мансийский автономный округ - 

Югра. г. Нижневартовск, ул. 

Дзержинского 15. 

Телефон 
8 (3466) 43-75-29, ф.: (3466) 43- 

66-20 

e-mail: do@n-vartovsk.ru 
 
  

2.1. 
Сфера деятельности: 

Здравоохранение  

Образование X 

Социальная защита  

Физическая культура и 

спорт 

 

Культура  

Связь и информация  

Транспорт  

Жилой фонд  

Потребительский рынок 

и сфера услуг 

 

Другое  

2.2. Виды оказываемых Оказание общеобразовательных услуг; 
  

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 

обслуживанию населения). 

mailto:do@n-vartovsk.ru
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 услуг:  

2.3. 
Форма оказания услуг: 

На объекте X 

С длительным 

пребыванием 

 

С проживанием  

На дому  

Дистанционно  

2.4. 

Категории 

обслуживаемого 

населения по возрасту: 

Дети X 

Взрослые 

трудоспособного 

возраста 

 

Пожилые  

Все возрастные 

категории 

 

2.5. 

Категории 

обслуживаемых 

инвалидов: 

Инвалиды 

передвигающиеся на 

креслах-колясках 

X 

Инвалиды с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
X 

Инвалиды с 

нарушениями зрения 
X 

Инвалиды с 

нарушениями слуха 
X 

Инвалиды с 

нарушениями 

умственного развития 

X 

2.6. 
Плановая мощность: 

Посещаемость 

(количество 

обслуживаемых в день) 
1065 человек 

Вместимость 950 человек 

Пропускная способность 
950 человек 

2.7. 

Участие в исполнении 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида, ребенка- 

инвалида 

Да X 

Нет 
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Описать маршрут движения с 

использованием пассажирского 

транспорта 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская. 

маршруты: 

Автобусы: 3. 4. I7. 21, 103; 

Маршрутные такси - 17к. 22, 25, 27; 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет 

Октября, по направлению к ул. Чапаева, маршруты: 

Автобусы: 3, 11,21, 103; 

Маршрутные такси - 1. 11 к, 26, 29; 

Наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к 

объекту (указать номера 

маршрутов) 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская. 

маршруты: 

Автобусы: 3, 4. 17,21, 103; 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет 

Октября, по направлению к ул. Чапаева, маршруты: 

Автобусы: 3. 11,21, 103; 

(Данные взяты с информационного портала о движении 

специализированных автобусов, которые оборудованы 

откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон 

автобуса, где предусмотрено специальное место для её 

крепления (http://bus62.ru/nizhnevartovsk/) 

  

Расстояние до объекта от 

остановки транспорта (м.) 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская, расстояние: 970 

метров. 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Чапаева, расстояние: 920 метров. 

Время движения пешком (мин.) 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская, время: 12- 19 мин. 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Чапаева. 

время; 11-18 мин. 

Наличие выделенного от 

проезжей части пешеходного 

пути (да, нет) 

ЛО Г «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская - Да: ЛОТ 

«Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Чапаева — Да; 

Перекрестки: 

Нерегулируемые  

Регулируемые X 

Со звуковой  

  

3. Состояние доступности объекта. 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

http://bus62.ru/nizhnevartovsk/


© ТСК «ИНВА - ДОМ» (ИП ПАЩЕНКО Г.Н.) Страница 16 

 

 сигнализацией  

С таймером  

Нет  

Информация на пути следования 

к объекту: 

Акустическая  

Тактильная  

Визуальная  

Нет X 

Перепады высоты на пути: 
Есть, (описать) 

На путях движения имеются 

немаркированные визуально 

съезды на проезжую часть. 

Перепады высот, 

представляющие 

затруднения для 

самостоятельного 

передвижения инвалида на 

кресле-коляске. 

Нет  

Их обустройство для инвалидов 

на коляске: 

Да 

X (частично; отсутствует 

визуальная, контрастная 

маркировка; высота 

перепада выше придельной 

нормы, согласно СП 

59.13330.2016) 

Нет  

  

№ п\п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1 
Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения 
Б 

в том числе инвалиды: 

2 Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Б 

4 Инвалиды с нарушениями зрения Б 

5 Инвалиды с нарушениями слуха Б 

6 Инвалиды с нарушениями умственного развития А 
‘Указывается один из вариантов: Л - доступность всех зон и помещений (универсальная); Ь - доступны специально выделенные участки и помещения. ДУ - 

доступность условная (дополнительная помощь сотрудника). ВНД - доступность не организована

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 

59.13330.2016 г.: 
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N п/п 
Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

1 2 3 

1 
выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 
Отсутствуют, не предусмотрено 

2 сменные кресла-коляски Присутствуют 

3 адаптированные лифты Отсутствуют, не предусмотрено 

4 поручни Присутствуют 
  

№ п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работ)* 

I 
Территория, прилегающая к зданию (участок) 

Не нуждается; 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается; 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 
Не нуждается; 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
Не нуждается; 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается: 

6 
Система информации и связи (на всех зонах) 

Не нуждается; 

7 
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

ГР; 

 

4. Управленческое решение. 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

* Указываются один из вариантов (видов работ) нс нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуалы юс решение с TCP; технические 

решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Размещение информации на Карге доступности субъекта Российской Федерации 

согласовано 

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия 

доступности для инвалидов и МГН на объекте. 

 

(подпись. Ф.И.О.. должность; координаты для связи уполномоченного представителя 

объекта)  
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5 пандусы Присутствуют 

6 подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют, не предусмотрено 

7 раздвижные двери Отсутствуют, не предусмотрено 

8 доступные входные группы Присутствуют 

9 
доступные санитарно-гигиенические помещения Присутствуют 

10 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
Присутствуют 

11 

надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

Присутствуют 

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 

Присутствуют 

13 

дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

Присутствуют 

14 иные Не предусмотрено 
 

  

N п/п 
Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

1 

наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 

планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Присутствуют 

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия 

доступности для инвалидов и МГН предоставляемых услуг. 
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2 

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 

Присутствуют 

3 

проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

Присутствуют 

4 

наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Присутствуют 

5 

предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

Присутствуют 

6 

предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Присутствуют (допуск на объект 

сурдопереводчика. 

тифлопереводчика - обеспечивается 

локальными актами учреждения) 

7 

соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

Отсутствуют, не предусмотрено 

8 

обеспечение допуска 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 

Присутствуют 

9 

наличие в одном из помещений. 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

Присутствуют 

Ю 

адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Присутствуют 
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11 обеспечение предоставления услуг тьютора Отсутствуют, не предусмотрено 

12 иные Не предусмотрено 

Ответственные за составление АНКЕТЫ (информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №062-2019 от 12.12.2019 г; 

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения в соответствии с требованиями РОСС РС.К1()39.()4ЖЖЖО: 



© ТСК «ИНВА - ДОМ» (ИП ПАЩЕНКО Г.Н.) Страница 21 

 

 
1.1. Наименование 

(вид)объекта 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №32»; 

1.2. Адрес объекта 628605. РФ. Ханты-мансийский автономный округ — Югра, 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет 

Октября. 82а 

1.3. Сведения о размещении 

объекта 

отдельно стоящее 

здание 

Да. площадью 8 430.9 кв.м., 

производственная деятельность 

осуществляется на 4-х этажах 

наличие 

прилегающего земельного 

участка 

Да, 7 989,8 кв.м. 

1.4. Год постройки здания 1991 г. 

1.5. Год последнего 

капитального ремонта 

Нет данных 

1.6. Дата предстоящих 

плановых ремонтных 

работ: 

текущего 2020 г. 

капитального Нет данных 

1.7. Название организации 

(учреждения), (полное 

юридическое 

наименование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №32» "(МБОУ «СШ №32»): 

Приложение А.2 

УТВЕРЖДАЮ 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

г. Нижневартовск «15» июня 2021г. 

1. Общие сведения об объекте. 
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 согласно уставу, 

краткое 

наименование) 

 

1.8. 

Юридический адрес 

организации 

(учреждения) 

628605. РФ. Ханты-мансийский автономный округ- Югра. 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября. 82а 

1.9. 

Основание для 

пользования объектом 

оперативное управление 
X 

аренда  

собственность  

иное  

1.10. 
Форма собственности государственная X 

негосударственная  

1.11. 
Территориальная 

принадлежность 

федеральная  

региональная  

муниципальная X 

1.12. 
Вышестоящая 

организация 

Наименование 

Департамент образования 

администрации города 

Нижневартовска 

Адрес 

628615. Российская Федерация. 

Тюменская область. Ханты- 

Мансийский автономный округ - 

Югра. г. Нижневартовск, ул. 

Дзержинского 15. 

Телефон 
8 (3466) 43-75-29. ф.: (3466) 43- 

66-20 

e-mail: do@n-vartovsk.ru 
 

2.1. Сфера деятельности: 

Здравоохранение  

Образование X 

Социальная защита  

Физическая культура и 

спорт 

 

Культура  

Связь и информация  

Транспорт  

Жилой фонд  

Потребительский рынок 

и сфера услуг 

 

Другое  

2.2. 
Виды оказываемых 

услуг: 
Оказание общеобразовательных услуг; 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 

обслуживанию населения) 

mailto:do@n-vartovsk.ru
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2.3. 

Форма оказания услуг: 

На объекте X 

С длительным 

пребыванием 

 

С проживанием  

На дому  

Дистанционно  

2.4. 

Категории 

обслуживаемого 

населения по возрасту: 

Дети X 

Взрослые 

трудоспособного 

возраста 

 

Пожилые  

Все возрастные 

категории 

 

2.5. 

Категории 

обслуживаемых 

инвалидов: 

Инвалиды 

передвигающиеся на 

креслах-колясках 

X 

Инвалиды с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
X 

Инвалиды с 

нарушениями зрения 
X 

Инвалиды с 

нарушениями слуха 
X 

Инвалиды с 

нарушениями 

умственного развития 

X 

2.6. Плановая мощность: 

Посещаемость 

(количество 

обслуживаемых в день) 1065 человек 

Вместимость 950 человек 

Пропускная способность 
950 человек 

2.7. 

Участие в исполнении 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида, ребенка- 

инвалида 

Да X 

Нет 
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Описать маршрут движения с 

использованием пассажирского 

транспорта 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская. 

маршруты: 

Автобусы: 3, 4. 17. 21. 103; 

Маршрутные такси - 17к. 22, 25. 27: 

ЛО Г «Церковный комплекс» по ул. 60 лет 

Октября, по направлению к ул. Чапаева, маршруты: 

Автобусы: 3. 11,21. 103; 

Маршрутные такси - 1, 11 к. 26, 29; 

Наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к 

объекту (указать номера 

маршрутов) 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская. 

маршруты: 

Автобусы: 3, 4. 17.21. 103; 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет 

Октября, по направлению к ул. Чапаева, маршруты: 

Автобусы: 3. 11,21, 103; 

(Данные взяты с информационного портала о движении 

специализированных автобусов, которые оборудованы 

откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон 

автобуса, где предусмотрено специальное место для её 

крепления (http://bus62.ru/nizhnevartovsk/) 

 
 

 

Расстояние до объекта от 

остановки транспорта (м.) 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская, расстояние: 970 

метров. 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Чапаева. 

расстояние: 920 метров. 

Время движения пешком (мин.) 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская, время: 12- 19 мин. 

ЛОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Чапаева, время: 11-18 мин. 

Наличие выделенного от 

проезжей части пешеходного 

пути (да. нет) 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Ханты-Мансийская - Да; 

АОТ «Церковный комплекс» по ул. 60 лет Октября, по 

направлению к ул. Чапаева-Да; 

Перекрестки: 

Нерегулируемые  

Регулируемые X 

Со звуковой  

  

3. Состояние доступности и объекта. 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

http://bus62.ru/nizhnevartovsk/
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 сигнализацией  

С таймером  

Нет  

Информация на пути следования 

к объекту: 

Акустическая  

Тактильная  

Визуальная  

Нет X 

Перепады высоты на пути: Есть, (описать) 

На путях движения имеются 

немаркированные визуально 

съезды на проезжую часть. 

Перепады высот, 

представляющие 

затруднения для 

самостоятельного 

передвижения инвалида на 

кресле-коляске. 

Нет  

Их обустройство для инвалидов 

на коляске: 

Да 

X (частично; отсутствует 

визуальная, контрастная 

маркировка: высота 

перепада выше придельной 

нормы, согласно СП 

59.13330.2016) 

Нет  

 
  

№ п\п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1 
Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения 
Б 

в том числе инвалиды: 

2 Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Б 

4 Инвалиды с нарушениями зрения Б 

5 Инвалиды с нарушениями слуха Б 

6 Инвалиды с нарушениями умственного развития Л 
’Указывается один из вариантов: Л - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б - доступны специально выделенные участки и помещения. 

ДУ - доступность условная (дополнительная помощь сотрудника). НИД - доступность не организована   

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*: 
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№ 

п\п 

Основные структурно- функциональные 

зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДЧ-В — — 

2 
Вход (входы) в здание ДЧ-В — — 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации) 
ДЧ-В — — 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) ДЧ-В 
— — 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
ДЧ-В — — 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) ДЧ-В 
— — 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ВНД — — 

*• Указываются ДП-В - доступно полностью всем. ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения. Г - инвалиды с нарушением слуха. У - инвалиды с нарушением умственного 

развития)- 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, ВИД - временно недоступно; X - зона обустройству и адаптации не подлежит.  

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

ДЧ-В *; 

* 

1) Соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) обеспечен 

доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. 

2) Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для 

обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в уровне 

входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные 

для инвалидов, а также устроены специальных входы, пути движения и места обслуживания»  

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 
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4. Управленческое решение. 
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Рекомендации но 

адаптации объекта 

(вид работ)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается: 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

3 
11уть (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 
Не нуждается 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения I (е нуждается 

6 Система информации и связи (на всех зонах) Не нуждается 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ТР; 

* Указываются один из вариантов (видов работ) не нуждается. ремонт (текущий, капитальный). индивидуальное решение с TCP, технические решения 

нс возможны - организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ: 

- Приложение №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных с<] жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения: Гр проведения работ по адаптации. 

(указывается, Администрацией ОСИ, наименование документа: программы, тана); 

4.3. Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ по 

адаптации: 

ОСФЗ До адаптации* После адаптации* 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 
ДЧ-В ДЧ-В 

Вход (входы) в здание ДЧ-В ДЧ-В 

Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) ДЧ-В ДЧ-В 

Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) ДЧ-В ДЧ-В 

Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В ДЧ-В 

Система информации и связи (на всех зонах) 
ДЧ-В ДЧ-В 

Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ВНД ВНД 

• Указываются ДП-В - доступно полностью всем; ДН-И доступно полностью избирательно; (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках. О - 

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С — инвалиды с нарушением зрения, Г - инвалиды с нарушением слуха. У - инвалиды с 

нарушением умственного развития)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С, I. 

У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов). ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно. X - зона обустройству и 

адаптации не подлежит. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное указать): 
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4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется'. 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН); 

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: 

не требуется: 

4.4.6. другое: 

не требуется; 

4.4.7. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата): не требуется: 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации: 

- www.zhit-vmeste.ru; 

- www.kartadostupnosti.ru; 

- WWW.tismgr.admhmao.ru;

http://www.zhit-vmeste.ru/
http://www.kartadostupnosti.ru/
http://www.tismgr.admhmao.ru/
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5. Особые отметки 
Приложения: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л. 

2. Входа (входов) в здание на 3 л. 

3. Путей движения в здании на 7 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ Нет данных. 

Другое (в том числе доп. информация о путях движения к объекту): Нет данных. 
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Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №062-2019 от 

12.12.2019 г; I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №32». 628605. РФ, Ханты-мансийский автономный округ - Югра. 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября. 82а; 

№ 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет № на 

плане 

№ фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К, С, Г. О.У — 
— 

1.2 

Путь(пути) движения 

на территории Есть — 
— 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К. С, Г, О.У — — 

1.3 
Лестница (наружная) 

Пет — — — — — — 

1.4 Пандус (наружный) Нет — — — — — — 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
Нет — — 

— 
— — — 

 Общие требования к 

зоне 
Нет — — — — — —- 
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Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние доступности*(к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Территория, прилегающая к зданию 

(участок) ДЧ-в — — Не нуждается; 

 

II Заключение по зоне: 

♦ 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; X - зона обустройству и адаптации не подлежит. 

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

Комментарий к заключению: 
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№ 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет № на 

плане 

№ фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница (наружная) Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К, С, Г, О, У — — 

2.2 Пандус (наружный) Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К, С, Г, О, У — — 

2.3 
Входная площадка 

(перед дверью) 
Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К, С, Г, О, У 
— 

— 

2.4 Дверь(входная) Есть — — 
Нарушение 

действующих 
К, С, Г, О, У — — 

Приложение 2 к Акту 

обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ №062-2019 

от 12.12.2019 г; 

1 Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №32». 628605. РФ. Ханты-мансийский автономный округ- Югра. 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 82а: 
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     норм СП 

59.13330.2016 

не выявлено 

   

2.5 Тамбур Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К. С, Г. О, У 

 

— 

 Общие требования к 

зоне 
Нет — — — — — — 
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Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Вход (входы) в здание ДЧ-В — — Не нуждается; 

 

11 Заключение по зоне: 

‘ указывается ДГI-В - доступно полностью веем; 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 нс нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: 
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Приложение 3 к Акту 

обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ №062-2019 

от 12.12.2019 г; 

1 Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №32». 628605, РФ. Ханты-мансийский автономный округ - Югра. 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября. 82а; 

№ 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет № на 

плане 

№ фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор (вестибюль, 

зона ожидания, галерея, 

балкон) 

Есть — — 

11арушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

не выявлено 

К, С, Г, О, У 
— — 

3.2 
Лестница (внутри 

здания) 
Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С 

Привести в 

соответствие с 

требованиями СП 

59.13330.2016 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ замена 

перил ограждения 

лестничных маршей с 

учетом основного уровня 

(1-го этажа) по всему 

помещению учреждения, с 

учетом требований СП 

59.13330.2016. а именно: 

- Реконструкция 
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        ограждения лестниц 

(внутри зданий), с 

расположением 

непрерывных, 

одноуровневых перил 

(высота размещения 0.9 м., 

от уровня ступени), по 

обоим сторонам марша 

лестницы. Перила должны 

обладать непрерывными, 

нетравмирующими 

завершениями, с 

удлинением в приделах 0.3 

м., относительно марша 

лестницы (СП. 

59.13330.2016). Перила 

необходимо снабдить 

ригелем, размещенным на 

высоте 0.1 м.. от уровня 

ступени, для выполнения 

функции 

«тростеотбойника»; 

Дополнительно - поручень 

перил с внутренней 

стороны лестницы должен 

быть непрерывным по всей 

ее высоте; Оптимальным 

вариантом для охвата 
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        рукой являются поручни 

округлого сечения 

диаметром от 0.03 до 0.05 

м. Расстояние в свету 

между поручнем и стеной 

должно быть не менее 0.045 

м для стен с гладкими 

поверхностями и не менее 

0.06 м для стен с 

шероховатыми 

поверхностями. 

На боковой, внешней по 

отношению к маршу, 

поверхности поручней 

общественных зданий (за 

исключением стационаров) 

должны предусматриваться 

рельефные обозначения 

этажей, а также 

предупредительные полосы 

об окончании перил: 

ВАЖНО: Ширина марша 

лестницы, используемой 

инвалидами с поражением 

опорнодвигательного 
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        аппарата, должна 

составлять 1,35 м., п.6.2.24 

СП 59.13330.2016; 

Участки пола на 

коммуникационных путях 

перед доступными 

дверными проемами, 

находящимися фронтально 

по ходу движения, входами 

на лестничные клетки, 

открытыми лестничными 

маршами, стационарными 

препятствиями должны 

иметь тактильно-

контрастные 

предупреждающие 

указатели глубиной 0.5 - 0.6 

м, с высотой рифов 4 мм. 

Предупреждающие 

тактильно-контрастные 

указатели должны быть: 

- на расстоянии 0.3 м от 

препятствия или плоскости 

дверного полотна, если 

дверь 
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        открывается по ходу 

движения; 

- на расстоянии ширины 

полотна двери от плоскости 

дверного полотна, если 

дверь открывается 

навстречу движению; 

- непосредственно перед 

выходом на лестничную 

площадку через открытый 

проем без двери; 

- на расстоянии 0,3 от 

внешнего края проступи 

верхней и нижней ступеней 

открытых лестничных 

маршей (если проступь 

ступени на верхней 

площадке выделена 

конструктивно, 

предупреждающий 

указатель должен 

непосредственно 

примыкать к проступи, 

независимо от ее ширины). 

Применение контрастных 

цветов в тактильных 

указателях в помещениях 
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        памятников 

архитектурного, 

культурного и 

исторического наследия, в 

музеях, 

театрально-зрелищных и 

аналогичных зданиях 

устанавливается заданием 

на проектирование. 

п.6.2.3. СП 59.13330.2016 

3.3 
Пандус (внутри здания) 

Нет — — — — — — 

3.4 
Лифт пассажирский (или 

подъемник) 
Нет — — — — — — 

3.5 Дверь Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К, С. Г, О, У 
— 

— 

3.6 

Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны безопасности) Есть —- —- 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К, С, Г, О, У — — 

 

Общие требования к 

зоне 
Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К, С, Г, О, У — — 
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Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. путей эвакуации) 
ДЧ-В — — Не нуждается; 

 

II Заключение по зоне: 

• 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, ВИД - недоступно 

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

Комментарий к включению: 
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Приложение 4 к Акту 

обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ №062-2019 

от 12.12.2019 г; 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №32». 628605, РФ, Ханты-мансийский автономный округ - Югра. 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября. 82а; 

№ 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет № на 

плане 

№ фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
Есть 

— — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К. С, Г, О, У — — 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К. С, Г, О, У — — 

4.3 
11рилавочная форма 

обслуживания 
Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К, О — — 

4.4 
Форма обслуживания с 

перемещением по 
Нет — — — — — 

— 
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 маршруту        

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

Нет — — — 
— 

— — 

4.6 
Место приложения труда 

Нет — — — — — 
— 

4.7 Жилые помещения Нет — — — 
— 

— — 

 Общие требования к зоне 
Нет — — — — — — 
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Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) ДЧ-В — -— Не нуждается: 

 

II Заключение по зоне: 

* 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: 
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Приложение 5 к Акту 

обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ №062-2019 

от 12.12.2019 г; 

1 Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №32». 628605. РФ, Ханты-мансийский автономный округ- Югра, 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября. 82а; 

№ 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет № на 

плане 

№ фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К. С, Г. О, У 

 

— 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
Нет — — — 

— 
— 

— 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
Нет — — — — 

— 
— 

 Общие требования к 

зоне 
Нет — 

— 
— 

— 
— — 
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Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДЧ-В — — Не нуждается; 

 
* указывается Д11-В - доступно полностью всем; Д11-И (К. О, С, I. 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. ВИД - недоступно 

♦•указывается один из вариантов не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с TCP. технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

II Заключение по зоне: 

Комментарий к заключению: 
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Приложение 6 к Акту 

обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ №062-2019 

от 12.12.2019 г; 

1 Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №32». 628605. РФ. Ханты-мансийский автономный округ - Югра, 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября. 82а; 

№ 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет № на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные средства Нет — — 

Нарушение 

действующих норм 

СП 59.13330.2016 
К, О, Г, У 

Привести в соответствие 

с требованиями СП 

59.13330.2016 

Разместить систему 

навигации на объекте с 

указание направления 

движения к элементам 

структурно-

функциональных зон 

обеспеченных доступом 

людей с инвалидностью и 

представителей МГН 

6.2 Акустические средства Нет — — 

Нарушение 

действующих норм 

СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

К, С, Г, О, У 
— 

— 

6.3 Тактильные средства Нет — — 

Нарушение 

действующих норм 

СП 59.13330.2016 не 
К, С, Г, О, У — — 
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     выявлено    

 

Общие требования к зоне 
Есть 

— — 

Нарушение 

действующих норм 

СП 59.13330.2016 не 

выявлено 

К. С, Г, О.У «МИВ — 

 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние доступности*(к пункту 

3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации но адаптации (вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Системы информации на объекте ДЧ-в — — Не нуждается; 

 
* 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. ВИД - недоступно 

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

Комментарий к (включению: 
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График проведения работ по адаптации 

Год Квартал 

Управленческое решение (план работ по 

адаптации) 
Примечание 

Перечень 

мероприятий 

Пункт перечня 

(кратко) 
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График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по 

адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах 

доступности: www.zhit-vmeste.ru; www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru 

Год Квартал 

Управленческое решение (план работ по 

адаптации) 

Отметка о 

проведении 

проверки 

(исполнено/не 

исполнено) 

Ф.И.О. 

Эксперта Перечень 

мероприятий 

Пункт перечня 

(кратко) 
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Приложение Л.5 - Ведомость (перечень) 

необходимого, рекомендованного 

оборудования для выполнения плана работ по 

адаптации (с указанием среднерыночной 

стоимости) 

.Vs Наименование 
Ед. 

изм. 

Кол- 

во Цена за ед. Сумма 

I Пандус пороговый резиновый. Длина 900 мм. При длине проема меньше 900 мм пандус легко обрезается. 48 х 250 х 900 мм (в х ш х д) шт. 2 23 743.50 47 487.00 

2 Портативный ручной видеоувеличитель «Рубин» (RUBY™) шт. 1 27 225.00 27 225.00 

3 

Плоский двусторонний навигационный указатель из композита на подвесе 

Основа - алюминиевый композитный материал с завальцованными торцами. Фигурные элементы выполнены методом аппликации пленки па 

алюминии, указатель крепится при помощи металлических тросиков к потолку. шт. 1 9 750.00 9 750.00 

 Итого: 84 462,00  

Приложение Л.5 - Ведомость (перечень) необходимого, рекомендованного оборудования для выполнения плана работ по адаптации (с указанием среднерыночной стоимости) 

Ведомость оборудовании №1 
Обьект: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №32», 

!!! ВАЖНО - Данная стоимость указана при расчете стоимости необходимого оборудования! Стоимость монтажа и общестроительных работ расчитывается отдельно! 

РЕКОМЕНДУЕМ при расчете стоимости монтажа оборудования и расчете стоимости общестроительных работ ориентироваться на показатель не менее 50% от стоимости оборудования. 
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