ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных
групп населения сферах жизнедеятельности в Карачаевском городском округе

ИН ФОРМАЦ ИЯ
об объекте социальной инфраструктуры, представленная____________________________________________________________
(наименование отраслевого органа Администрации Карачаевского городского округа)

2. Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)

1. Общие сведения об объекте

№№
п/п

Наименование
(вид) ОСИ

Адрес ОСИ

1

2

3
КЧР,
г.Теберда,
ул.Тебердинс
кая,4

№
паспорта
доступнос
ти
ОСИ
4

Название
организации,
расположенной на
ОСИ

Форма
собствен
ности

Вышестоящая
организация

Виды
оказываемых
услуг

Категории
населения

Категории
инвалидов

Испол
нитель
ИПР
(да, нет)

5

6

7

8

9

10

11

МКОУ "СОШ №1
г. Теберды им.
И.П.
Крымшамхалова"

государс
твенная

Управление
образования
Карачаевского
городского
округа

Образователь
ная
деятельность
в сфере
начального
общего,
основного
общего и
среднего
(полного)
общего
образования

Дети
школьного
возраста

нет

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных
групп населения сферах жизнедеятельности в Карачаевском городском округе

Реестр объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Карачаевского городского округа, в
приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности
Часть 1

2. Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)

1. Общие сведения об объекте

№№
п/п

Наименовани
е
(вид) ОСИ

1

2

Адрес ОСИ

№ паспорта
доступности
ОСИ

Название
организации,
расположенной
на ОСИ

Форма
собствен
ности

Вышестоящая
организация

Виды
оказываемых
услуг

Категории
населения

Категории
инвалидов

Испол
нитель
ИПР
(да, нет)

3

4

5
МКОУ "СОШ
№1 г. Теберды
им. И.П.
Крымшамхалова
((

6
государс
твенная

7
Управление
образования
Карачаевского
городского
округа

8
Образователь
ная
деятельность
в сфере
начального
общего,
основного
общего и
среднего
(полного)
общего
образования

9
Дети
школьного
возраста

10

11
нет

КЧР,
г.Теберда,
ул.Тебердинска
я,4

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным)
сферам жизнедеятельности инвалидов и другихМГН:
1 раздел - объекты здравоохранения
2 раздел - объекты образования
3 раздел - объекты социальной защиты населения
4раздел - объекты физической культуры и спорта
5 раздел - объекты культуры
6раздел - объекты связи и информации
7раздел - объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
8 раздел - жилые здания и помещения
9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг
10 раздел - места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

Реестр объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Карачаевского городского округа, в
приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности
Часть 2
3. Состояние доступности объекта

№№
п/п

Вариант
обустройства
объекта1

Состояние
доступности (в
т.ч. для
различных
категорий
инвалидов)2

Нуждаемость и
очередность
адаптации

1

12
А

13
ДЧ-И (К,О,
С,Г,У)

14
-

4. Управленческое решение

Плановый
Виды работ
по адаптации3 период (срок)
исполнения

15
Текущий
ремонт

16

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)4

Дата
контроля

Результаты
контроля5

17
ДП-В

18

19

Дата
актуализации
информации на
Карте
доступности
субъекта
Российской
Федерации
20

1указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная), «Б» выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения.
2указывается: 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, ВНД - недоступно.
3 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.
4 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.
5 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр. 17.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных для инвалидов
и других маломобильных групп населения сферах
жизнедеятельности в Карачаевском городском округе

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКОУ КГО
"СОШ №1 г. Теберды им.
И.П. Крымшамхалова»
______ Ячменцева Т.М.
((

20

г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского
городского округа «СОШ№1 г. Теберда имени И.П. Крымшамхалова»
1.2. Адрес объекта КЧР, г.Теберда, ул Тебердинская,4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 надземных, 1 цокольный этажей, 1346 кв. м
- часть здания__________этажей (или н а ________ этаже),___________ кв. м
1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Карачаевского городского округа «Средняя школа №1 г. Теберда имени И.П. Крымшамхалова»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) КЧР, г.Теберда, ул Тебердинская,4
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) Управление образования Карачаевского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты КЧР, г. Карачаевск, ул Чкалова ,1
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, торговля и сфера услуг, другое)
среднее образование

2.2. Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность в сфере начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети школьного возраста
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 250чел
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГ)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ул. Карачаевская
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 150 м
3.2.2. время движения (пешком) 8 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем высотой 15-18м., с углом 15-17 град)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (________________________ )
3.3. Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания) * с учетом
СП 35-101-2001
N
п/п
1.
2
3
4
5
6

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

Вариант организации
доступности объекта
Б
Б
Б
ДУ
ДУ
ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».
4.

N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8.

Управленческое решение (предложения по адаптации
основных структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) *
ДУ (К,О,С,Г,У)
ДП-И (К,О)
ДУ (Г, С,О)
ДП-И,(К,О)
ДЧ-И, ДУ
ВНД

* - 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 КЧР согласовано
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных для инвалидов
и других маломобильных групп населения сферах
жизнедеятельности в Карачаевском городском округе

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
«___» __________20__ г.
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ ________________
11. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Карачаевского городского округа «СОШ№1 г. Теберда имени И.П. Крымшамхалова»
1.2. Адрес объекта КЧР, г.Теберда, ул Тебердинская,4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 надземных, 1 цокольный этажей, 1346 кв. м
- часть здания__________этажей (или н а ________ этаже),___________ кв. м
1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет ,
капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение Карачаевского городского округа «Детский сад №15 «Вики»

согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа
«Средняя школа №1 г. Теберда имени И.П. Крымшамхалова»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) КЧР, г.Теберда, ул Тебердинская,4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Карачаевского городского
округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты КЧР, г.Карачаевск, , ул Чкалова ,1
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, торговля и сфера услуг, другое)
среднее образование

2.2. Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность в сфере начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста
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 250
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3.

Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Ул. Карачаевская,
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 150 м
3.2.2. время движения (пешком) 8 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем высотой 15-18м.. с углом 15-17 т а л .)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (________________________)
3.3. Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)
N
п/п
1.
2
3
4
5
6

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

Вариант организации
доступности объекта
ДУ
ВНД
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N
Основные структурно-функциональные зоны
п/п

1
2
3
4
5
6
7

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

к зданию

Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Состояние
доступности, в
том числе для
основных
категорий
инвалидов **
ДП-И (К, О, С, Г, У)
ДП-И (К, О, С, Г, У)
ДУ
ВДН
ДУ
ВДН
ВДН
ВНД

** 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 объекта социальной инфраструктуры:
Состояние доступности объекта оценено как доступен частично-избирательно для инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-И (К, О),
нет подъемника на второй этаж. Для инвалидов с нарушением слуха, зрения и умственного развития
объект доступен условно ДУ (Г,С,У), т.к. нет визуальной информации, нет тактильных средств
информационной поддержки, звукового и светового маяка.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
N
п/п
1

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

(целевого

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) *
Текущий ремонт: установка
визуальной информации,
направляющих и
предупреждающих тактильных
плиток.
Текущий ремонт: установка
визуальной и тактильной
информации об учреждении
(рельефно-точечных тактильных
табличек Брайля)
Текущий ремонт: установка
визуальной и тактильной
информации об учреждении
(рельефно-точечных тактильных
табличек Брайля),
противоскользящих покрытий,
нанесение предупредительных
контрастных маркировок на
ступени.
Текущий ремонт: установка
визуальной и тактильной
информации об учреждении
(рельефно-точечных тактильных
табличек Брайля),
противоскользящих покрытий,
нанесение предупредительных
контрастных маркировок на
ступени.
Текущий ремонт: индивидуальное
решение с ТСР:
Установка визуальной
информации, тактильных
пиктограмм и напольных
покрытий, выполняющих
предупредительную и
направляющую функцию для
ориентира в помещении.
Текущий ремонт: установка кнопки
вызова, установка рельефно
точечных тактильных табличек
Брайля, тактильных пиктограмм и
напольных покрытий,
выполняющих предупредительную
и направляющую функцию для
ориентира в помещении, звукового
т светового маяков.

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8.

Все зоны и участки

Текущий ремонт: устройство
вертикальных средств
информационной поддержки.

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

4.2. Период проведения работ____________________________________________
в рамках исполнения______________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации_____________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)__
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование_____________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности КЧР, дата
(наименование сайта, портала)
5.

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «___ » ______________ 20__ г.
2. Акта обследования объекта: N ак та_________ от «___ » ____________20__ г.
3. Решение комиссии
от « »
20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных для инвалидов
и других маломобильных групп населения сферах
жизнедеятельности в Карачаевском городском округе

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
« »
20 г.

План-график
Обследования объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для
инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на
территории Карачаевского городского округа
№
п/п
1

Наименование объекта

Адрес объекта

МКОУ "СОШ №1 г. Теберды КЧР, г.Теберда,
им. И.П. Крымшамхалова"
ул .
Тебердинская, 4

Дата
исполнения

Ответственный

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
« »
20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ ________________
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Карачаевского городского округа
«Средняя школа №1 г. Теберды им. И.П. Крымшамхалова»
Наименование муниципального образования

"____" ________20___ г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта «Средняя школа №1 г. Теберды им. И.П. Крымшамхалова»
1.2. Адрес объекта КЧР, г. Теберда, ул. Тебердинская 4_______________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание_________________2 этажей,_____1346__________кв. м
- часть здания__________этажей (или н а ________ этаже),___________ кв. м
1.4. Год постройки здания_____1961г.____ , последнего капитального ремонта__нет____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего___нет_______________,
капитального _нет___
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Карачаевского городского округа «Средняя школа №1 г. Теберды им. И.П. Крымшамхалова»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) КЧР, г. Теберда, ул. Тебердинская 4__________
2.

Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, торговля и сфера услуг, другое)
оброзование___________________________________________________________________
3.

Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
500 м. на север от здания школы по ул. Карачаевская______________________
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_____ 150 м
3.2.2. время движения (пешком)_______ 8_______________ 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 подъем высотой 15-18м.. с углом 15-17 глад.)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да. нет (________________________ )
3.3. Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)
N
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

Все категории инвалидов и МГ
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
ВНД
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

- указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N
Основные структурно-функциональные зоны
Состояние
п/п
доступности. в
том числе для
основных
категорий
инвалидов **
1
Территория. прилегающая к зданию
ДП-И (К, О, С, Г, У)
(участок)
2
Вход (входы) в здание
ДП-И (К, О, С, Г, У)
3
4
5
6
7

Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Приложение
N на
плане

N
фото

ДУ
ВДН
ДУ
ВДН
ВДН
ВНД

** 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.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
Состояние доступности объекта оценено как доступен частично избирательно для инвалидов,
передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата ДЧ-И(К,О),
кроме туалетной комнаты и лестниц где нет подъемника для инвалидов, специализированного
сидения, поручней , кнопки вызова. Для инвалидов с нарушением слуха, зрения и умственного развития
объект доступен условно ДУ(Г,С,У), т.к. недостаточно визуальной информации, нет тактильных
средств информационной поддержки, звукового и светового маяка.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
N
п/п
1

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория. прилегающая к зданию (участок)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) *
Текущий ремонт: установка визуальной
информации, направляющих и
предупреждающих тактильных плиток,
съездов на тротуар, ограждений с
поручнями, обустройствами
парковочных мест для инвалидов.

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8.

Все зоны и участки

Текущий ремонт: установка визуальной
и тактильной информации об
учреждении (рельефно-точечных
тактильных табличек Брайля),
противоскользящих покрытий, кнопки
вызова, устройства задерживающего
закрывания дверей (доводчики), нанесение
предупредительных контрастных
маркировок на ступени.
Текущий ремонт: установка
тактильных пиктограмм и напольных
покрытий, выполняющих
предупредительную и направляющею
функцию, для ориентации в помещении,
обустройство пандусами и поручнями
путей эвакуации
Текущий ремонт: установка визуальной
информации, тактильных пиктограмм,
рельефно-точечных тактильных
табличек Брайля и напольных покрытий,
выполняющих предупредительную и
направляющую функцию, для
ориентации в помещений.
Текущий ремонт: индивидуальное
решение с ТСР: установка кнопки вызова
в туалетной комнате, визуальной
информации, тактильных пиктограмм и
напольных покрытий, выполняющих
предупредительную и направляющею
функцию, для ориентации в помещении.
Текущий ремонт: установка кнопки
вызова, установка рельефно-точечных
тактильных табличек Брайля,
установка тактильных пиктограмм и
напольных покрытий, выполняющих
предупредительную и направляющую
функцию, для ориентации в помещении,
звукового и светового маяков.
Текущий ремонт: устройство
вертикальных средств информационной
поддержки.
Текущий ремонт: установка визуальной
информации, тактильных средств и
обозначений, кнопки вызова, поручней,
звукового и светового маяка

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

4.2. Период проведения работ в пайках исполнения государственной программы Российской Федепаиии
«Доступная среда» 20И-2020гг

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации доступно полностью всем (ДПВ)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)__
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии по Формированию доступной спеды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения в Карачаевском городском округе.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)
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____________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается
4.5.

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
КЧР, а так же на сайте www.zhit-vmeste.ru в модуле «Интерактивная карта доступности объектов» в
разделе «Карта объектов»
(наименование сайта, портала)
5.

Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
н а ________________________л.
2. Входа (входов) в здание
н а ________________________л.
3. Путей движения в здании
н а ________________________ л.
4. Зоны целевого назначения объекта
н а ________________________л.
5. Санитарно-гигиенических помещений
н а _______________________ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте н а ________________________л.
Результаты фотофиксации на объекте
н а ________________________л.
Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы н а _________________
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: __________________________
(Должность, Ф.И.О.)
Члены рабочей группы: ___________________________
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)
В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

_____________________
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)
представители организации,
расположенной на объекте

_________
(Подпись)

___________
(Подпись)

(Подпись)

________
(Подпись)

(Подпись)

_____________________ _______
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

л.

Приложение 1
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N
от «
»
20 г.
I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа
«СОШ№1 г. Теберда имени И.П. Крымшамхалова»
КЧР, г.Теберда, ул Тебердинская.4
Наименование объекта, адрес
N
п /п

Н аим ен овани е
ф ун кц ион ально
п лан и ровочного
эл ем ента

Н али ч и е элем ента

1.1

В ход (входы )
н а терри тори ю

1.2

есть/
н ет

N на
план е

В ы явл ен н ы е н аруш ен и я и
зам ечан ия

N
фото

Р аб о ты по
адап тац ии
объектов

С одерж ани е

Значим о для
и н вал и д а
(к атегория)

С одерж ани е

В ид ы
р аб от

есть

О тсутствует
визуал ьн ая
и нф орм ац ия,
нет
п редуп реж д аю
щ и х средств
и н ф орм ац и он н
ой поддерж ки,
н е т стоянки
для
автом оби лей

К ,О , С, Г , У

У становка
визуал ьн ой
инф орм ац ии ,
направл яю щ и х
и
п редуп реж д аю
щ их
тактил ьн ы х
средств
и нф орм ац ион н
о й п оддерж ки,
строи тельство
стоянки для
автом оби лей

Т еку
щ ий
р ем он т

П уть (пути)
дви ж ен ия н а
терри тори и

есть

О тсутствует
визуал ьн ая
и нф орм ац ия,
н е т н аправляю
щ их и
п редуп реж д аю
щ и х средств
и н ф орм ац и он н
ой п оддерж ки

К ,О , С, Г , У

У становка
визуал ьн ой
инф орм ац ии ,
направл яю щ и х
и
п редуп реж д аю
щ их
тактил ьн ы х
средств
и нф орм ац ион н
о й п оддерж ки,
строи тельство
стоянки для
автом оби лей

Т еку
щ ий
р ем он т

1.3

Л естн и ца
(н аруж н ая)

н ет

О тсутствует
визуал ьн ая
и нф орм ац ия,
н е т н аправляю
щ их и
п редуп реж д аю
щ и х средств
и н ф орм ац и он н
ой п оддерж ки

К ,О ,С

У становка
визуал ьн ой
инф орм ац ии ,
направл яю щ и х
и
п редуп реж д аю
щ их
тактил ьн ы х
средств
и нф орм ац ион н
о й п оддерж к и
,установка
п оручн ей

Т еку
щ ий
р ем он т

1.4

П андус
(н аруж н ы й)

н ет

О тсутствует
визуал ьн ая
и нф орм ац ия,
н е т н аправляю

К ,О

У становка
ограж д ени й с
п оручн ям и,
направл яю щ и х

Т еку
щ ий
р ем он т

щих и
предупреждаю
щих средств
информационн
ой поддержки

1.5

Автостоянка и
парковка
ОБЩИЕ
требования к
зоне

и
предупреждаю
щих
тактильных
средств
информационн
ой поддержки,
установка
поручней

нет

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно функциональной
зоны
Территория ,
прилегающая к
зданию

Состояние
доступности **(к
пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)
ДУ (К,О, Г,С, У)

Приложение
N на
плане

N фото

Рекомендации по
адаптации (вид работы)
** к пункту 4.1 Акта
обследования ОИ
Текущий ремонт:
Установка визуальной
информации, направляющих и
предупреждающих тактильных
плиток, ограждений,
обустройство парковки для
автомобилей

* 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: Территория, прилегающая к зданию доступна условно ДУ для
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и умственного развития, т.к. нет визуальной
информации об объекте, тактильных пиктограмм, рельефно-точечных тактильных табличек Брайля,
тактильных плиток, выполняющих предупредительную и направляющую функцию для ориентации.
Нет стоянки для автомобилей.

Приложение 2
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N
от «
»
20
г.
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа
«СОШ№1 г. Теберда имени И.П. Крымшамхалова»
КЧР, г.Теберда, ул Тебердинская.4
Наименование объекта, адрес
N
п /п

Н аим ен овани е
ф ун кц ион ально
п лан и ровочного
эл ем ен та

Н али ч и е элем ента

2.1

Л естн и ца
(н аруж н ая)

н ет

2.2

П андус
(н аруж н ы й)

н ет

2.3

В ходн ая
п лощ адк а
(п еред дверью )

есть

2.4

Д верь
(входная)

есть

2.5

Т ам бур

н ет

О БЩ И Е
требов ан и я к
зоне

есть/
н ет

N на
план е

В ы явл ен н ы е н аруш ен и я и
зам ечан ия

N
фото

Р аб о ты по
адап тац ии
объектов

С одерж ани е

Значим о для
и н вал и д а
(к атегория)

С одерж ани е

О тсутствует
визуал ьн ая
и нф орм ац ия,
н е т н аправляю
щ их и
п редуп реж д аю
щ и х средств
и н ф орм ац и он н
ой п оддерж ки

К ,Г ,О , У,С

У становка
визуал ьн ой
инф орм ац ии ,
направл яю щ и х
и
п редуп реж д аю
щ их
тактил ьн ы х
средств
и нф орм ац ион н
о й п оддерж ки,
устан овка
п оручн ей

К ,О

У становка
визуал ьн ой
инф орм ац ии ,
направл яю щ и х
и
п редуп реж д аю
щ их
тактил ьн ы х
средств
и нф орм ац ион н
о й п оддерж ки,
устан овка
п рручн ей

К ,Г ,О , У,С

У становка
визуал ьн ой
инф орм ац ии ,
направл яю щ и х
и
п редуп реж д аю
щ их
тактил ьн ы х
средств
и нф орм ац ион н
о й п оддерж к и

О тсутствует
визуал ьн ая
и нф орм ац ия,
н е т н аправляю
щ их и
п редуп реж д аю
щ и х средств
и н ф орм ац и он н
ой п оддерж ки

В ид ы
р аб от
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Наименование
структурно функциональной
зоны
Входы в здание

Состояние
доступности * (к
пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)
ДУ (К,О, Г,С, У)

Приложение
N на
плане

N фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы) ** к
пункту 4.1 Акта
обследования ОИ
Текущий ремонт:
Установка визуальной
информации, направляющих и
предупреждающих тактильных
плиток, ограждений, поручней к
лестницам

* 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: : Входы в здание доступны условно ДУ для инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и умственного развития, т.к. нет визуальной
информации об объекте, тактильных пиктограмм, рельефно-точечных тактильных табличек Брайля,
тактильных плиток, выполняющих предупредительную и направляющую функцию для ориентации.
Нет стоянки для автомобилей.

Приложение 3
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N
от «
»
20
г
I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа
«СОШ№1 г. Теберда имени И.П. Крымшамхалова»
КЧР, г.Теберда, ул Тебердинская,4
Наименование объекта, адрес

N
п/п

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие элемента

Коридор
(вестибюль,
зона ожидания,
галерея,
балкон)
Лестница
(внутри
здания)
Пандус (внутри
здания)
Лифт
пассажирский
(или
подъемник)
Дверь
Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)
ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

есть/
нет

N на
плане

Выявленные нарушения и
замечания
N
фото

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по
адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

есть
нет
нет

есть
есть

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности **(к
пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Приложение
N на
плане

N фото

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

* 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: Требуется капитальный ремонт

Приложение 4
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N
от «
»
20
г
I. Результаты обследования:
Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
4.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа
«СОШ№1 г. Теберда имени И.П. Крымшамхалова»
КЧР, г.Теберда, ул Тебердинская,4
Наименование объекта, адрес

N
п/п

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие элемента

есть/
нет

N на
плане

Выявленные нарушения и
замечания
N
фото

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по
адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Кабинетная
форма
обслуживания
Зальная форма
обслуживания
Прилавочная
форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту
Кабина
индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к
зоне
II Заключение по зоне:

Наименование
структурно функциональной
зоны

Состояние
доступности **(к
пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Приложение
N на
плане

N фото

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

* 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: Требуется капитальный ремонт

Приложение 5
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N
от «
»
20
г
I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа
«СОШ№1 г. Теберда имени И.П. Крымшамхалова»
КЧР, г.Теберда, ул Тебердинская,4

Наименование объекта, адрес

N
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие элемента

5.1

Туалетная
комната

есть

5.2

Душевая/
ванная комната
Бытовая
комната
(гардеробная)

нет

5.3

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть/
нет

есть

N на
плане

Выявленные нарушения и
замечания
N
фото

Работы по
адаптации
объектов

Содержание

Значимо
Содержание
для
инвалида
(категория)
Нет кнопки
К,О,С,У,Г Установка кнопки
вызова,
вызова, визуальной
информации,
визуальной
тактильных
информации,
пиктограмм и
тактильных
напольных
пиктограмм и
покрытий,
напольных
выполняющих
покрытий,
предупредительную
выполняющих
и направляющую
предупредител
функцию, для
ьную и
ориентации в
направляющу
помещении
ю функцию,
для
ориентации в
помещении
Нет
К,О,С,У,Г
визуальной
информации,
тактильных
пиктограмм и
напольных
покрытий,
выполняющих
предупредител
ьную и
направляющу
ю функцию,
для
ориентации в
помещении

Виды
работ
Теку
щий
ремонт

Установка ,
Текущи
визуальной
й
информации,
ремонт
тактильных
пиктограмм и
напольных
покрытий,
выполняющих
предупредительную
и направляющую
функцию, для
ориентации в
помещении
Установка кнопки
вызова, визуальной
информации,
тактильных
пиктограмм и

Текущи
й
ремонт

напольных
покрытий,
выполняющих
предупредительную
и направляющую
функцию, для
ориентации в
помещении______
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Наименование
структурно функциональной
зоны
Санитарно
гигиенические
помещения

Состояние
доступности * (к
пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)
ДЧ- И(Г,У)
ДУ(К,О,С)

Приложение
N на
плане

N фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы) ** к
пункту 4.1 Акта
обследования ОИ
Текущий ремонт: установка кнопки
вызова, визуальной информации,
тактильных пиктограмм и напольных
покрытий, выполняющих
предупредительную и направляющую
функцию, для ориентации в
помещении

* 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 помещения доступны частично
избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственного развития ДЧ-И (Г,У), доступны
условно для инвалидов , передвигающихся на креслах- колясках, с нарушением опорно
двигательного аппарата, с нарушением зрения ДУ (К,О, С), т.к. не адаптированы помещения: нет
противоскользящих покрытий, нет визуальной информации, тактильных пиктограмм, напольных
покрытий, выполняющих предупредительную и направляющую функцию для ориентировки в
помещении.

Приложение 6
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N
от «
»
20
г
I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа
«СОШ№1 г. Теберда имени И.П. Крымшамхалова»
КЧР, г.Теберда, ул Тебердинская.4
Наименование объекта, адрес

N
п/п

6.1
6.2
6.3

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие элемента

Визуальные
средства
Акустические
средства
Тактильные
средства
ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

есть/
нет

N на
плане

Выявленные нарушения и
замечания
N
фото

Работы по
адаптации
объектов

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды
работ

Н а объекте
нет ни
ви зу ал ьн ы х ,
ни
акустических,
ни
тактильны х
средств
инф орм ацион
ной
поддерж ки

(К ,О ,Г ,С ,У )

У становка
ви зуальн ой ,
акустической
и тактильной
с и стем
инф орм ацион
ной
поддерж ки

Т екущ
ий
рем онт

нет
нет

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

Состояние
доступности * (к
пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)
ВНД

Приложение
N на
плане

N фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы) ** к
пункту 4.1 Акта
обследования ОИ
Установка кнопки вызова,
установка рельефно-точечных
тактильных табличек Брайля,
установка тактильных
пиктограмм и напольных
покрытий, выполняющих
предупредительную и
направляющую функцию, для
ориентации в помещении
звукового и светового маяков

* 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: Система информации на объекте временно недоступна , так как нет
визуальных, акустических, тактильных средств информационной поддержки.

