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МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
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пАспорт
доступности для инвалидов Моу Сш Лъ7 и

в МОУ СШ ЛЬ7 услуг

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): l55520,
Ивановская область, г. Фурманов, ул. 40

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательные услуги по
реi}лизации

ия на
и дополнительного образования детей и взрослых

Сведения об объекте:
. отдельно стоящее здание 4 этажей 7 987,8 кв. м.

. часть здания этажей (или помещение на этаже),

. нilличие прилегающего земельного участка (ла, нет); l44|7 кв. м

Название организации, KoTopzш предоставляет услугу населению (полное наименование -
согласно Уставу, сокращённое наименование): Му"ициrадццqq !qщ99qрqэовательное

учреждение средняя школаNч7 горола Фурманова (МОУ СШ Jtlb7 г. Фурманова)

Адрес места нахождения организации 1 5 5 5 20, Иванрвqщадзбдаgтъ,_ц

ул. Возрождения.40

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственнаJI, муниц ипzLпьнЕц, частная) муниципЕtльная

Мминистративно-территориальнаJI подведомственность (фелеральная, региональнаJI,
муниципirльная) : муниципальнfIя

Наименование и адрес вышестоящей организации Муни ципшIьное учреждение отдел

г
Фyрманов Ивановской области . Yл. Социали стическая. д.15

II. КРАТКАJI ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИJI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: деятельность по реа,тизация программ общего и

дополнцтельного образования

L
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Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускнiш способность): плановаJI мощность - 1 176, количество обслуживаемых в день -
900 человека, единовременнаJI пропускнаJI способность - l000 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте,

на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные кат9I9рцц):_д9Iи__

- ДВИГаТеЛЬНОГО аППаРаТа, НаРУШеНИЯ СЛ}Ха, зрения

Ш. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

}lb

тл/л
Основные показатели доступности для инв€UIидов объекта

оценка состояния и
имеющихся недостат-

ков в обеспечении

условий доступности
для инвiUIидов объекта

l 2 J
l выделенные стоянки автотранспортных средств для инвttлидов автостоянка имеется,

выделенного места для
лиц с овз нет

2 сменные кресла-коляски отсутствуют
J адаптированные лифты Отсутствуют,

нет необходимости
4 поручни отсутствуют
5 пандусы налшIие наружного

пандуса
6 подъёмные п,чатформы (аппарел и) отсутствуют
,]

рrLздвижные двери отсутствуют,
нет необходимости

8 доступные входные группы нЕLличие

9 доступные санитарно-гигиенические помещения наличие
l0 достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок н;Lп ичие
ll надлежащее р;вмещение оборудования и носителей информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления

услуг) инвilлидов, имеющих стойкие расстройства функции зрениrl, слуха и
передвижения

отсутствует

l2 дублирование необходимой для инвtu]идов, имеющих стойкие расстройства
функч,ии зрения, зрительной информации звуковой информачией, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на коЕтрастном фоне

отсутствует

lз лублирование необходимой для инвЕL,Iидов по слуху звуковой информачии
зрительной информачией

отсутствует

1,1 иное

э

Категории обслуживаемьIх инвilлидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инваllиды с нарушениями опорно-



IV. ОЦЕНКД СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТДТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВДЛИЛОВ ПРЕДОСТДВЛJIЕМЫХ УСЛУГ

Основные показатели доступности для инвaUIидов
предоставляемой услуги

Ч. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЁМДМ РДБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТД
И ПОРЯДКД ПРЕДОСТДВЛЕНИJI НД НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ

С ТРЕБОВДНИJIМИ ЗДКОНОДДТЕЛЬСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
оБ оБЕспЕчЕнии условий их доступности длJI инвдлидов

'{

J,,lЪ

г/п

оценка состояния и
имеющихся недостат-

ков в обеспечении

условий доступности
для инвzlлидов предо-

ставляемой услуги
1 2

наJIичие при входе в объект вывески с названием органltзации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайrля

и на контрастном фоне

отсутствует

2 обеспечение инвЕUIидам помощи, необходимой &lя полуrения в доступноI"r для
них форме информачии о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для пол),чения услуги документов, о совершении ими
других необходимых для полlчения услуги действий

н€цичие

J проведение инстуктирования иllи обучения сотрудников, предоставляющих

услуги населению, для работы с }IнваJIидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

н€Lл ич ие

4 на которых административно-
оказание Ilнвaшидам помощи при

нали.lие работников организаций,
распорядительным актом возложено
предоставлении им услуг

нilличие

5 предоставление услуги с сопровождением инваJlида tIо территории объекта
работником организации

нzlличие (волонтёры)

6 предоставление инвulлидам по слуху при необходимости услуtи с использованием

русского жестового языка, вкJIючая обеспечение допуска на объект
сурдопереводч ика, тифлопереводч ика

Отсутствие,
н€lличие допуска на

объект
7 соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг

населению, требованиям их доступности для инвalлидов
транспортные средства

отсутствуют
8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при нЕuIичии документа, подтверждающего её специаJIьное обуrение,
выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации

нilличие допуска
на территорию объекта

9 н€lличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей ап паратуры

отсутствует

l0 адаIIтациJ| официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в

сфере образования, дIя лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
н€lличие

адаптированного сайта

ll обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует

12 предоставление бесплатных учебников нЕl,чичие

Ng
п]п

Предlагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для

приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении ус49р ий их доступности для инвалидов *

Сроки

l выделенные стоянки для инвiulидов до 2020 года

2 IIор)пrни до 2025 года
20l6-2025 ггз надлежащее размещение оборудования и носителей информачии, кеобходимых

дrя обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления

услуг) инвЕUIидов, имеющю( стойкие расстройстВа функчии зрения, слуха и

20l6-2030 гг6 дублирование необходимой для инвЕUIидов, имеющих стойкие

функции зрения, зрительной информачии - звуковой информацией, а

адписей, знаков и иной текстовой и графической информачии

расстройства
, также н

- знаками,

выполненными ным ина

a
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Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым дrя
приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Фелерации об обеспечении условий их доступности
дJIя инвalлидов

Сроки

1 н€tличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне

20l6-2025 гг

2 нztлшlие работников организачий,

распорядительным актом возложено
предоставлении им услуг

на которых административно-
оказание инв€lлидам помощи при

до 01.09.2017 года

э обеспечение доtryска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при нzши.Iии документа, подтверждающего её специtulьное обучение,
выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Фелераuии

до 2030 года

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от ?6 МЛFТА

20l$ года Комиссией, состав которой утвержден прикztзом МОУ СШ J\lЪ7 (акт

прилагается).
МОУ СШ Jф7 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в

Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом

финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с

учетом изменения фелерального и регионального законодательства.

Председатель .Щиректор
комиссии МоУ СШ Jt7 Смирнова И.Ю

Секретарь Заместитель директора
директор по Увр

Обухова Л.А.
комиссии

Члены
комиссии

Воробьева Е.В

Горев Н.В.

Сиротина Н.К.

Заместитель директора
по АхЧ

Председатель ВОИ

Учитель начЕUIьньrх
классов, уполномоченный
по прztвЕlм ребенка
в МоУ СШ Ns7

)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
от 2€ . о3. 2o,tg

1. общие сведения об обьекте
1.1. Наименование (вид) объекта: МОУ СШ Np7

1.2. Адрес объекта: t55520, Ивановская обласmь, z, Фурманов, ул. Возрожdенuя, d.40

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 эmажа, 7 987,8 KB.ll

- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); l44]5 кв.л,t

1.4. Год постройки зданпя ]99I, капитzulьный ремонт не провоdtшся

,,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуtцеzо 2018, капLtmа",lьно?о -нет.1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно

Уставу, краткое наименование) Мунuцuпаlьное обu4еобразоваmельное учрежdенuе среdняя

utкола No7 zopoda Фурiuанова (МОУ СШ М7 zopoda Фурманова)
1.6. Юридический адрес организации (учреждения): ]55520, Ивановская обласmь, z.

Фурл,tанов, ул. Возроэюdенuя, d. 40

2. Характеристпка деятельности орfанизации на объекте

2.1, Сфера деятельно с,ги реалuзацuя про?рал4л4 обtцеzо u dополнumельно?о образованuя

2.2. Виды оказываемых услуг: BedeHue образоваmельноЙ dеяmельносmu

2,З. Форма оказания услуг: на объекmе, на dолtу

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: dеmu

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с tларуutенuямu опорно-dвuzаmельно?о

апп ар аm а, н аруlае н uямu с лух а, н ару ш е н uял4 u зр е н uя

2.6, Плановая мощность (посещаемость в день): 900 человек

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к обьекту пассажирским транспортом - неm, налuчuе

аdапmuрованноzо пассажuрскоzо mранспорmа к объекmу неm.

з.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта- 500м.

З.2.2 время движения (пешком) 8 лtuн.

з.2.З ншIичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm) - da

З.2.4 Перекрестки: нереzулuруемьtе

з.2.5 Информачия на пути следования к объекту: 8 -lluH.

З.2.6 Перепады высоты напу,rи. неm

Их обустройство для инвалидов на коляске:. неm

1

6

.a



Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания

* _ указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>,

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; !П-и (к, о, с, Г, У) - лоступно полностью избирательно (указать

категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно

(указать категории инвалидов); .ЩУ - лоступно условно, ВН,Щ - недоступно

з.5. итоговоЕ зАключЕниЕ о сосmоянuu dосmупносmu оСИ: dанньtЙ осИ uмееm

среонюю оценку сосmоянuя dосmупносmu dля uнвалudов u л|аломобuльных 2рупп населенuя,

m.е. dосmупен часmlлчно, uзбuраmельно (о,с,г,у). ItенmральньtЙ вхоd в зdанuе

сооmвеmсmвуеm HopJvrclJ|l dосmупносmu ма;lо.I4обu.цьньlх ?рупп населенuЯ. Поl,tеtценuе

нужdаюmся в капumальнолl ремонmе. Санumарно-?uzuенuческuе по,меulенuя сооmвеmсmвуюm

HopMcL\l dосmупносmu uнвацudов u lttа"цоллобuльньtх Zрупп. Вuзуальньlе, акусmuческuе,

mакmuльные среdсmва u усmройсmва uнформацuu оmсуmсmвуюm.
в

a

а

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

NsN9

п/п Катеrория инвалидов
(вид нарушения)

все категорпи инвалидов и Мгн
ду

в mом чuсле uнвалudьt

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б

з с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарушениями зрения Б

5 с нарушениями слуха ду
6

с нарушениями умственного развития внд

м
Ns

п]

п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов**

1
Территория, прилегающая к зданию
(участок)

дп-в

2
Вход (входы) в здание дч_и (K,o,Г,y,C)

J Путь (пути) движеншI внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)

дч-и (к,о,г,у,с)

4 зона целевого нaвначения здания (целевого

посещения объекта)

дч-и (к,о,г,у, с)

5 Санитарно-гигиенические

помешения

дч-и (к,о, г,у, с)

6
Система информаuии и связи (на всех

зонах)
дп-и (к,о,цу)

,7

Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

дч-и (цу, с)

3.3

l.



l
На пуmu слеdованuя к объекmу часmuчно опхсуmсmвуеm mроmуар, вслеdсmвuе че?о пуmь
прохоdum по проезжей часmu dороzu. Неm сuсп,lел|ьt связu на всех зонах. ПокРьtmuе
прuлеzаюtцей mеррumорuu асфальmuровано, но uмеюmся неровносmu. Неm сmоянкu dля

авmомобuлей с обозначенньlл| л4есmол4 dля uнвалudов. Прuлеzаюu|ая mеррumорuя
dосmаmочно освеtцена.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
у еское ешение

Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы) <*>
Jъ
г/п

Основные струкryрно-функчионаrrьные зоны объекта

Ремонт (асфальтовое покрытие), установка
информационньгх средств на объекте

1 Территория, прилегающая к зданию (1^lacToK)

2 Вход (входы) в здание Индивидуitльное решение с ТСР
Индивидуальное решение с ТСРa

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

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Ремонт (текущий), установка
информационньIх средств на объекте

5 Санитарно-гигиенические помещения не I{уждается

установка информационньIх средств на
объекте (тактильных, визуальных,
акустических), установка кнопки
вызова,
таблички с названием объекта,
категорией инвilлидов, установка
указателей направления движения входа
и выхода, пиктограмм, речевых
информаторов и MzuIKoB, экранов,
TeKcToBbIx табло дJuI дублирования
звуковой информации, аудиовизуаJIьных
информациоЕно-справочных систем,
тактильньIх схем и др.

6 Система информации на объекте (на всех зонах)

Индивидуilльное решение с ТСРПути движения к объекту (от остановки
транспорта)

7

Индивидучlльное решение с ТСР8 Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не ну?кдается; ремонт (текуший, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.З Периол проведения работ: do 2030 zoDa
4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации при наJIичии финансирования состояние доступности основной структурно-

функциональной зоны <Вход в здание)) изменятся с !П-И (г, о, с, у) do ,ЩП-В, <Санитарно-

гигиенические помещения)) с !П-И (Г, О, С, У) do ДП-В.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности),. dосmупен
BceJ\,|

4.4. .Щля принятия решения требуется. не требуется (нужное поdчеркнуmь):

4.4.|, согласование на Комиссии по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя

dосmупной cpedbt жuзнеdеяmельносmll dлtя uнвалudов u dруzuх Л,IГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проекmuрованuя u сmроumельсmва,

архumекmуРL1ТеХНИЧеская экспертиза; разработка проектно-сметной документации- da

4,4.з. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)-dа

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов -dc

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: https://portal.iv-edu.ru/deP/ g

8
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комиссии

Члены
комиссии:

Председатель ,Щиректор
КОМИССИИ МОУ СШ NS7

Секретарь

Смирнова И.Ю.

Обухова Л.А.

Воробьева Е.В

/ Горев Н.В.

Сиротина Н.К.

Заместитель директора
директор по УВР

Заместитель директора
по АХЧ

Председатель ВОИ

учитель начальньtх
классов, уполномоченный
по правам ребенка
в МоУ СШ JS7

.s

9



t
Приложение l

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

J\ъ _l_
от 2б марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
l, Территории, прилегающей к зданию (участка)

Му н u цu палt ь Hozo о б ulео бр аз о в а mел ь Hozo у чреlсd е н ая
среdней лакольl ЛЬ7 zopoda Фурманова,

располоJrcенноzо по adpecy: Ивоновская обл., z. Фур"uанов,

у.rl. Вйриtсdеная, d.
(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование фун кчионал ьно-
планировочного элемента

Наличие эJlе]!rеllта выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

естьi
не,г

NHa
планс

N
фото

Содержание Значимо
для инва-
лила (ка-
тегория)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на территорию есть 1ll отсутствие
оборулования
доступными
элементами
информации об
объекге" п.3.1 1

СНиП

все оборулования
доступными
элементами
информачии
об объекте

кр
(установка
информач
ионных
табличек)

1.2 Пугь (пути) движения на
территории

есть 112 неровнlц
асфа,rьтовая
повсрхность,
канмизационн
ый люк на п},ти
следования,
отсчтствие
информационно
й подлержки на
всех путях
движения МГН,
п.З.l СНиП;
отсутствуют
тактильные
средства на
покрытии
пешеходных
пlтей, п.3.6
СНиП

все

с

Организация
беспрепятстве
нного и

удобного
передвижения
МГн по

участку к
зданию

кр
(Ремонт
асфаль-
тового
покрытия)

l.з Лестница (наружная) нет

1.4 Панлус (наружный) tleT

1.5 Автостоянка и парковка tleT

ОБЩИЕ требования к зоне Отсlтствие
возможности
беспрепятствен
ного и удобного
передвижения
МГН по }пrасткук зданию
(Неровная
асфа",rьтовая
поверхность)
п.3.1СНиП

всс Организачия
беспрепятстве
нного и

удобного
передвижения
МГн по

участку к
зданию

кр
(Ремонт
асфаль-
тового
покрытия)

40
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II. Заключение по зоне:

Наименование стукт}рно-
функuиональной зоны

состояние
доступности ,<*;,

(к пункт,у 3.4
Акта обследования

оси)

Приложение рекомендации по
адаптации (виД

работы) <**) к
пункту4,1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

Территория, прилегающая к
зданию (участка)

дч-в Il1,112 1 кр

<*> Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всепr; ЩП-И (к, о, С, Г, У) - доступНо поЛностЬЮ

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - ,цоступно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвсL,,Iидов);.ЩУ - лоступно услоВно, ВНД - неДОСТУПНо.
(**} Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капита,lьныЙ); индивиДУальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация tшьтернативной формы обслУживания.

Комментарий к заключению: Проведение капитаJIьного ремонта возмОЖнО ПРИ НаЛИЧИИ

финансирования и по согласованию с вышестоящей организацией (собственникоМ

объекта) при нtlJIичии технической экспертизы и ршработки проектно-смеТноЙ

документации

4.1



Пршrожение 2
к Акry обследования ОСИ

к паспорту досryпности ОСИ
Nч _l_

от 2б марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (вхолов) в здание

Му н а цu п tш ь но zo о б tцео бр аз о ва mел ь н ozo у чр еж de н uя
среlней лакольl JYч7 zopoda Фурманова,

располоJtсенноzо по odpecy: Ивановская обл., z. Фурмонов,
ylt. Возроаtсdенuя, d.

(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функuионально-
планировочного элемента

наличие элемента выявленные
нарушения

и заN.{ечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
не,г

NHa
плане

N
фото

Содержание Значимо
для инва-
лила (ка-
тегория)

Солержаниё Виды
работ

2.1 Лестница (наружная) есть _')

2.2 Панлус (наружный) есть

2.з Входная плоцадка (перед

лверью)
есть ll5 Отсутствует

водоотвод;
Отсрствуют
дренажные и
водосборные решетки:
- установленные в полу
заподлицо с
поверхностью
покрытия пола;
толщина швов между
асфаль,говыми плитами
более 0,0l5M (п.3.7
СНиП)

всс установка
дополнительных
элемоtпов:
водоотвода;
дренФкньж и
водосборных

решеток:

устанавливаемых
в полу заподлицо
с поверхностью
покрытия пола
пп.З.l4:
3. 15:

кр
(монтаж
дренаж-
ной
системы)

2.4 !верь (входная) есть l 1,7 Отсутствуют приборы
и устройства (для
открывания и закрьIтия
лверей,
горизонтальные
поручни, ручки,
рычаги и лр.):
- имеющие форму,
позволяющую

управлять одной рукой- легкоуправляемые;
легкодоступные с
обеих сторон,
пп.3.58; 3.59;
отсутствуют крепление
двери:
- на пgтлях
одностороннего
действия с

фиксаторамив положениях
"открыто" и "закрыто";
- обеспечивающие
задержку
автоматического
закрывания

Все

к

Установка:
приборов и

устройств (для
открывания и
закрытия
дверей,
горизонтzi,тьньtх
поручней, ручек,
рычагов и лр.):_ имеюших
форму,
позволяющую
управлять одной

рукой

легкоуправляемы
х;
легкодоступных
с обеих
Сторон;
установка
крепления двери:
- на петлях
одностороннего
действия с

фиксаторами

кр
(замена
лвери)

4z



прололжительностью
не менее 5 сек.; п.3.26;
Порог и перепад высот
в дверном проеме:
- более 0,025 м п.3.2З;

Полотно двери:
- нижняя часть до
высоты 0,3 м от уровня
пола не защищена
противоуларной
полосой;
отсутствуют
смотровые панели из
прозрачного

в положениях
"открыто" и
"закрыто";
обеспечивающие
задержку
автоматического
закрывания
продолжительно
стью не менее 5

сек.;
установка
порога и перепад
высот в дверном
проеме:
- более 0.025 м
п.3.23

к

к

,даропрочного

материала на высоте
0,3 - 0,9 м от ypoвrul
пола з.24

II. Заключение по зоне:

(*) Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -

oo"{n"o "u"r"""o 
избирательно (указать категории инвiUIидов); ,ЩУ - лоступно условно, внд - недоступно,

<**> УказыВается одиН из вариантоВ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решениЯ невозможны - организация aшьтернативной формы обслуживания,

Комментарий к заключению: Проведение капитального ремонта возможно при наJIичии

финансирования и по согласованию с вышестоящей организацией (собственником

объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной

документации

:

все организации
альтернативных
фор"
обслуживания

есть 1lб Размеры тамбура не
соответствует
нормативу (глубина -

не менее 1,8 м;
- ширина - не менее 2,2
м) п.3.15

2.5 Тамбур

крВсе

все

Оборулование
одного входц
приспособленны
й для МГН, с
поверхности
земли

Отсутствует как
гиинимум один вход,
приспособленный для
МГН, с поверхности
земли, п. З.lЗ
выключатели и

розетки - на высоте 0,8
м от уровня
пола- п, 3.58

ОБЩИЕ требования к зоне

Наименование структурно-

функчиональной зоны
состояние

доступности <*>,

(к пункт,у 3.4
Акта обследования

оси)

Приложение рекомендации по
адаптации (вид

работы) <*Х> к
пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

NHa
плане

N
фото

Вход в здание дч-и (с,г,у) llз кр

l5
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I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуачии)
Му н u цu п a,l ь Hozo о б tцео бр аз о в апеа ьн ozo учреJк0 ен uя

среdней .цколы,|Yч7 zopola Фурманова,

располоJIсенно?о по adpecy: Ивановскоя обл., z. Фурманов,
ylt. Возроltсdеная, d. 40

(наименование объекта, адрес)

Приложение З

к Акry обследования ОСИ
к паспорту лосryпности ОСИ

Js _1_
от 2б марта 2018 г.

г.

Виды
работ

N
п/п

Наименование функционально-
планировочного элемента

IJаличие элемента выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

NHa
плане

N
фото

Содержание Значи
мо
для
инва-
ЛИда
(ка-
тегори
я)

Солержание

3.1 Корилор (вестибюlть, зона

ожидания, галерея, ба,rкон)
есть 2ll Отсрствуют приборы|

и устройства (лля 
|

I

открывания и закрытия 
|ДВеРеИ, 
Iгоризонтzrльные 
|

Iпоручни. ручки.Iрычаги, 
Iкнопки рaвличныхl

аппаратов и др.): l- имеющие фор"у,]
позволяющую

управлять однои рукои- легкоуправляемые;
легкодоступные с
обеих
сторон;
- на высоте от 0,85 м
до 1,1 м от пола;
- на расстоянии не
менее 0,4 м от боковой
стены
(при расположении в

углу - не менее 0,6 м),
п.3,58, 3.59;
Не соответствует
ширина п}ти движения
в чистоте:
- при движении кресла-
коляски в одном
направлении
- не менее 1,5 м;
- при встречном
lдr"*a"r" - не менее

l t,B 
";|- np" переходе в

|лруrо" злание - не

к

к

организации
ii,.Iьтернативных

форм
обслуживания

4ц



менее 2,0 м;
- в IIомешении с
оборудованием и
мебелью - не
менее 1,2 м, п.3.18;
Отсутствует
пространство для
маневрирования
кресла-коляски
перед дверью:
- глубина не менсе 1,2
м (при открывании "от
себя");
- глубина не менее 1,5

м (при открывании "к
себе");
- ширина не менее 1,5

м. п.3.19;
В коридорах
отс)тствуют звуковые
информаторы
по тиrry телефонов-
автоматов, которыми
мог},т
пользоваться
посетители с
недостатками зрения и
текстофоны для
посетителей с
дефектами слух4
п.3.56

к

с,г

о,с

Все

Все

организации
а,,Iьтернативных

форм
обслуживания

Не соответствует
ширина марша не]
менее 1.35 м, п.3.27;]
отсутствуют: nopy"""]
(при перепаде 

"",coriболее 0,45 м): l

- с двух сторон; 
I

- на высоте 0,7 и 0,9 м -|
и0,5м; 

I

- завершающr. .ru.r"I

длиннее на 0,3 м; 
I

- рельефные|
обозначения этажей,I
пп.3.32; 

l

3.33.ГОСТ Р 5l26l; 
l

Ступени Hel

соответствуют 
lтребованиям 
I- одинаковая]

геометрия;
- сплошные. ровные.
без выступов; с
шероховатои
поверхностью; 

..- ширина проступеи -

не
менее 0,3 м;
- высота подъема
ступени - не более 0,15
м;
- ребро с закруглением

радиусом не более 0,05
м;
- боковые края (не
примыкzrющие к стене)
с
бортиками высотой не

ссть 2l2з.2 Лестница (внутри здания)

4ý



менее 0.02
пп.3.27,3.28

м,

J.J Панлус (внутри здания) нет

з.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

нет

крВсе

к

к

к

все

Установка:
приборов и

устройств (для
открывания и
закрьtтия
лверей,
горизонтмьных
порlчней, ручек,
рычагов и др.):
- имеюших форму,
позволяющую

управлять одной

рукой

легкоуправляемых;
легкодоступных с
обеих
Сторон; Установка
крепления двери:
- на петлях
одностороннего
действия с

фиксаторамив положсниях
"открыто" и

"закрыто";
обеспечивающис
задержку
автоматического
закрывания
продолжительность
ю не менее 5 сек.;
Установка порога и
перепад высот в

дверном проеме:
- более 0,025 м
п.3.23

есть 2lз Отсlтствуют: приборы
и устройства (для
открывания и закрытия
дверей,
горизонтальные
поручни, ручки,
рычаги и др.):
- имеющие фор"у,
позволяющую

управлять одной рукой- легкоуправляемые;
легкодоступные с
обеих
сторон, пп.3.58;
3.59;
крепление двери:- на петлях
одностороннего
действия с

фиксаторамив положениях
"открыто" и "закрыто";
- обеспечивающие
задержку
автоматического
закрывания
продолжительностью
не менее 5 сек.; п.3.26;
Порог и перепад высот
в дверном проеме:
- более 0,025 м п.3.23:
полотно двери:
- нижняя часть до
высоты 0,3 м от уровня
пола
не зашишена
противоударнои
полосои;
отсутствуют
смотровые панели из
прозрачного
ударопрочного
материzl,.Iа на высоте
0,З - 0,9 м от уровня
пола 3.24;
Информирующие
обозначения
помещений:
- рядом с дверью, со
стороны дверной
ручки;
- на высоте от 1,4 до
1,75 м;
- дублирование
рельефными знакаJ!{и,

п.3.6l

3.5 Щверь

все организации
аJIьтернативных

форм
обслуживания

Есть 2 Отсутствует
пожаробезопаснtц зона
на п}rтях эвакуации:

- при невозможности
обеспечить эвакуацию

з.6 Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

4€



МГН за необходимое
время;
пп. 3.45;
3.461 3.48; 3.47; 3.50;
3.49 (СНиП
21_0l )

lI. Заключение по зоне:

Наименование структурно-

функuиональной зоны
состояние

доступности (*>

(к пункту, З.4
Акта обследования

оси)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вид работы) <**>

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

Пути движениJI вЕутри здания
(в т.ч. гryти эвакуачии)

дч-и (с,г,у) 2 технические решения
невозможны
организация
альтернативной формы
обслуживания

<*> Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инватrидов); дч-в - доступно частично всем; ,ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ,щу - доступно условно, внд - недосryпно.
(**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация tlльтернативной формы обсJryживания.

Комментарий к заключенlдо :

1

Все

Все

с

организации
альтсрнативных

форм
обслуживания

ОБЩИЕ требования к зоне выключатели и

розетки - на высоте 0,8
м от уровня
Пола"п.3.58;
Зоны отдыха:
- на кiDкдом доступном
МГН этФке (в том
числе и
для инвалидов на
креслах-коляскм) на 2
- 3 места, п.4.14;
Прелупредлtтельная
информашия о
препятствии (перед

дверными проемами и
входами на лестницы и
пандусы, персд
поворотом
коммуникационных
прей):
- на расстоянии 0,6 м
до объекта
информачии;
- визуiцьнzш (в виле
контрастно
окрашенной
поверхности либо
световых маячков);
- тактильнiu (рифленая
поверхность), п.3.2I

t1



Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
}lъ _l_

от 26 марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекга)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Му н u цu пшt ь но zo о б tцео бр аз о в а mел ь н ozo учрееrcdе н ая
среdней ulколhl Лi7 zopola Фурманова,

располоltсенно?о по adpecy: Ивановская обл., z. Фурманов,

ул. Возроltсdеная, d. 40
(наименование объекта, адрес)

N
гrlп

наименование
функциона,,lьно-
планировочного
элемента

наличие элемента выявленные
нарушения

и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

NHa
плане

N
фото

содержание Значи
мо
для
инва-
лиJIа
(ка-
тегори
я)

Содержание Виды
работ

4.| Кабинетная форма
обслуживания

есть 214 Не соответствуют:
пороги и перепад высот в

дверном проеме не более
0,025 м, п.3.23;
Свободное пространство:
_ рiвмеры в плане - не
менее 0,9 на 1,5 м
(около столов, других мест
обслуживания, у
настенных приборов,
аппаратов и устройств для
инва,тидов) не соблюдены,
п.3. 1 9,
Подходы к оборудованию и
мебели:
- не менее 0,9 м;
- не менее 1,2 м (при
необходимости поворота
кресла-коляски на 90О) не
выдержаны. п.3.18

к

к

к

Для
инв€шид
ов
колясоч
ников
техниче
ские
решени
я

невозмо
жны
организ
ация
tцьтерн
ативной
формы
обслуж
ивания

4.2 Зальная форма
обслуживания

нет зl1 Места для инваJIидов: в

доступной для них зоне
за,та обеспечивающей:
- полноценное восприятие
демонстрационньtх,
зрелищных,
информационных,
музыкаJlьных программ
и материалов отс}"гствуют;
в зtце при нмичии двух
рассредоточенных выходов
они не приспособлены для
прохода МГН, п.4.16;
свободные площадки:

Все

к

Организация мест для
инваlидов в лоступной
для них зоне
зала. обеспечившощей:_ полноценное
восприятие
демонстрационных.
зрелищных.
информационных,
музыкаJlьньrх программ
и материаJIов

кр

43



- ширина в све,гу tle менее
1,8 м перел эстрадой
или в конце за,та вблизи
проема-выезда
отсутствуют, п.4.18;
ширина проходов в зiше не

увеличена на ширину
свободного проезда кресла-
коляски (0,9 м), п.4.17;
с учетом эвакуации:
- в зuце отсу,гствует
самостоятельный путь. не
псресекающийся с путями
эвакуации оста,чьной
части зрителей, пп.3.41,
4.|'7:
отсутствуют
вмонтированные системы
индивидуtlJIьного
прослушивания: в группж
и заJIе, зал не оборулован

фиксированными сидячими
местами, (не менее
кресел), п.4.20;
отсутствуют места для лиц
с дефектами слуха:
на расстоянии не более 10
м от источника звука;
- и оборудованные
специчLпьными
персонzшьными
приборами усиления звука
и другими
индивидумьными
беспроводными
устройствzlltи;
п.4.21

установка
вмонтированных систем
индивидуального
прослушивания: в
группах и зале

Оборl,лование
специiшьными
персонtL,Iьными
приборами усилениязвука и

индивидуальными
беспроводными

и мест jlля
инвчl,.Iидов в группе и в
зiше

Все

Все

с,г

г

кр

tleT4.з Прилавочная форма
обслуживания

Форма обслуживания

перемещением
маршруту

нет4.4

да4.5 Кабина
индивидуального
обслуживания

КР или

организ
ация
а,lьтерн
ативной

формы
обслуж
ивания

Все

Все

к

установка
формирующих
обозначений
помешений:
- рядом с дверью, со
стороны лверной ручки;их дублирование
рельефными знаками

В здании отс}тствуют
вьцеленные зоны
специаJIизированного
обслуживания МГН (в том
числе вблизи входов),
t1.4.12

Отсутствуют
формирующие обозначения
помещений:
- рядом с дверью, со
стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 ло 1,75 м;

продублированные

рельефными знаками П.
3.6l:
Отсутствуют помещсния
для инВZ1,1идов на креслах-
колясках.
размещаепrые на уровне

ОБЩИЕ требования к
зоне

49

I

пс



обеспечение
освешOнности
помецений
коммуникаций.

для МГН.
повышснной на одну

Выключатели и розетки Все установка
выключателей и розетокустановлены не на высоте

0.8 м от

уровня пола. п.3.58;
Отсутствуют места
обслуживания и
постоянного нахождения
инвtulидов расположенные
на минимzшьных
расстояниях от
эвакуационных выходов из
помещений,сэтажейииз

наруж},:
- не более 15 м от лвереЙ
помещения, вьtходящего
в тупиковый кориjIор, до
эвакуационного выхода с
этажа, п.3.4l

lI. Заключение по зоне;

Наименование структурно-

функчиональной зоны
состояние

доступности <*>

(к пункту 3.4
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаIIтации

(вил работы) <**'t-,

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

зона оослуживания инвzrлидов

|*

-и (с, г, у) 214, з/| КР или организация
альтернативной формы
обслуживания

<*> Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвали,аов);,ЩУ - лоступно условно, ВНД - НеДоступно.
{**) Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); инДивилУальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация €lльтернативной формы обсrryживания.

комментарий к зак.гlючению: Проведение капитального ремонта возмОЖЕО пРи НulЛИЧИИ

финансирования и по согласованию с вышестоящей организацией (собственником
объекта) при наличии технической эксгIертизы и разработки проектно-сметной

документации

вхол4 ближайшего к
поверхности земли, п.3. l 7.;
Отсутствует

освещенность помещений
и коммуникаций,
доступных для МГН,
повышеннiul на одну
ступень по сравнению с
требованиями СНиП.
п. .54
СНиП
23-05;

Все

Все

и

ступень по сравнению с тр
СНиП

высоте 0,8 м от
пола

кр

t

t

2о

t



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

Nsl
от 2б марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Му н u цuп апьно z о о б аро бр азо ваmельноzо у чр еlсdе н uя
среdней urкольI ЛЬ7 zopoda Фурманова,

располutсенно?о по adpecy: Ивановская обл., z. Фурманов,

ул. ВозроаrcOенuя, d. 40
(Наименование объекта, алрес)

N
л/п

наименование

функционально-
планировочного
элемента

На-,lичие элемента выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объекгов

есть,i
нет

NHa
плане

N
фото

Содержание Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содержание Виды
работ

5.1 тчалетная
комната

есть 215 нет ни одной

универсil,Iьной кабины,

доступной
для всех категорий детей
(при численности 50
человек и более или
при продолжительнос1-и
нахождения посетителя
в здании 60 мин. и более)
отвечающей параметрам:

размерывплане-ширина
- 1.65, глубина- 1,8;
- рядом с унитазом
пространство для

размещения кресла-
коляски;
_ крючков для одежды,
костылей и других
принадлежностей, пп.3.63,
з.6,7
Не установлены поручни,

штанги, поворотные или
откидные сидений:
- в универса,lьной кабине;
- в других санитарно-
гигиенических
помещениях
дjlrl всех категорий
граждан, в том числе
инвалидов, п. З.67
Выключатели и розетки в

помсшениях
установлены не на высоте
0.8 м от уровня пола З.58
используются
- водопроводные краны не

рычажного или не
нiDкимного
действия;
управление спуском воды
в унитазс осуществляется

Всс

все

Оборулование не менее
одной универсальной
кабины, - р€вмеры в

плане: ширина - 1,65,
глубина -
1,8;
- рядом с унитазом
пространство для

рilзмещения
кресла-коляски;
- крючки для одежды,
костылей и других
принадлежностей 3.67
доступной
для всех категорий
грzDкдан: при
продолжительности
нtlхох(дения посsтителя
в здании 60 мин. и
более), п.3.б3

установка
поручней, штанг,
поворотных или
откидных сидений:
- в универсальной
кабине;
- в других санитарно-

| 
гигиенических
помешениях
для всех категорий
граждан, в том числе
инвалидов, п. 3.67
установка
выключателей и розетокв помещениях - на
высоте 0,8 м от уровня
пола. п. 3.58
установка

l"ooonpo"oo"r,* кранов

|p","u*"o.o или
lrа*и""о.о

кр

тр

тр

ч



не на боковой стене
кабиlrы,л.З.72
Не установлены
формирующие
обозначения помещений:
- рядом с дверью, со
стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75

м;
-лродублированные

рельефными знаками п.

3.6l
Отсутствует оборудование
замкн}тых пространств (в

[ействия, управление
спуском воды в унитzве
на боковой
стене кабины, r1.3.'72

установка
информируюших
обозначений
помешений:
- рядом с дверью, со
стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4

1,75 м;

зIIаками
3.6l
Оборулование
замкнутых пространств
(в т.ч.
кабинки туалета):
- двусторонней связью с

- или кнопкой звонка (в
комнату);

- аварийным
освещением, п. 3.67

ч.

тр

],l,
кабинки туалета):
- двусторонней связью с

- или кнопкой звонка (в
KoMHaTy)l

- аварийное освещение
з,61
Огсутствуют проходы
шириной не менее 1,8 м
между рядами
умывirльников! уборных,
п. З.7l

.Щушевм/ванная
комната

lieT5.2

5.з Бытовая комната
(гарлеробная)

нет

кр

l,[)

тр

тр

Оборулование 
]

универсiцьной кабины,]
л.З.67
!,оступной для всех
категории граждан: при
продолжительности
нz}хождения посетителя
в здании 60 мин. и

более). п.3.6З
Установка поручней,
штанг, поворотных или
откидных сидений:
- в универса,чьной
кабине;
- в других санитарно-
гигиенических
помещениJIх
для всех категорий
граждан, в том числе
инвалидов, п. 3.67
установка
выключателей и розетокв помешениях - на
высоте 0,8 м от уровня
пола, п. 3.58
установка
водопроводных кранов

рычiDкного или
нажимного действия,
управление спуском
воды в унитазе на
боковой стене кабины.
|п.З.72
l Y"ruro"*u
| и"формrрующr*
l обозначений

Нет универсшьной
кабины, лоступной
для всех категорий детей,
Не установлены поручни,
штанги, поворотные или
откидные сидений, п.п.

з.6з.з.67
Выключатели и розетки в

помещениях

установлены не на высоте
0,8 м от уровня пола 3.58
отсутствуют
формирующие
обозначения
п. 3.6l.
Отсутствуют:
оборулование замкн}"1,ых

пространств (в т.ч.
кабинки туалета):
- двусторонней связью с

дежурным;
- и1,Iи кнопкой звонка (в

дежурную комнату):
- аварийное освещение
з.6,7

помещений. 
I

оБщиЕ
требования
зоне

к

aL



помещений, п.3.6l
Оборудование
зiIмкнутьж пространств
(в т.ч.
кабинки Tya,,reTa):

- двусторонней связью с

дежурным;
- или кнопкой звонка (в

дежурную комнату);
- аварийным
освещением, п. 3.67

кр

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-

функциональной зоны
состояние

доступности <Х>

(к пункту 3.4
Акта обследования

оси)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вил работы) <**>

к пункту .1.1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

Сан итарно-ги гиенические
помешения

дч-и (с, г, у) 215 кр, тр

<*> Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-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); .щу - лоступно условно, внд - недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация €}льтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

финансирования и по
объекта) при нzlличии

документации

Проведение капитчlльного ремонта возможно при наJIичии

согласованию с вышестоящей организацией (собственником
технической экспертизы и разработки проектно-сметной

?.э



Приложение 6
к Акry обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N9 _1_

от 2б марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
б. Системы информачии на объекге

Му н u цu п b,t ь н ozo о б ule о бр аз о в аmеш н ozo у чр еек 0енuя
среdней ulкольt М7 zopodo Фурманова,

располо}tсенноZо по adpecy: Ивановская обл., z. Фурманов,

ул. ВозроеrcDенuя, d. 40
(Наименование объекта, адрес)

II. Заключение по зоне

(*) Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лоступно полностью

избирательно (указать категории инв€lJIидов); ДЧ-В - доступно частшlно всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частич но избирательно (указать категории инвалилов); .ЩУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

(**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливилуальное

решение с Тср; технические решения невозможны - организация альтернатив ной формы обслуживания

2-tl

N
п/п

наименование

функционально-
планировоч ного элемента

Наличие ,)лемента выявленные
нарушсния

и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

NHa
плане

N
фото

Содержание Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные средства есть

6.2 Акустические средства tlе,г

6.з Тактильные средства не1,

ОБЩИЕ требования к зоне Системы средств
информачии и

сигна.лизации об
опасности должны быть
комплексными для всех
категорий инвалидов
(визуальными,
звуковыми и
тактильными) и
соответствовать ГОСТ,
п. 3.51ГоСТ Р 51671,
нпБ l04
система оповешения о
пожаре - cBeToBaJl.

| 

синхронно

|.о звуковои
| сигна,lизацией. п. 3.55

установка
комплексной
системы
средств
информачии и
сигнализации
об
опасности для
всех
категорий
инвtUIидов
(визуа,rьной,
звуковой и
тактильной) в

соответствии
с ГоСТ. п.

з.5lгост р
L

l5l67l.
lнпь to+

кр

Наименование структ}рно-

функчиональной зоны
состояние

доступности <*>

(к пункту 3.4
Акта обследованиrI

оси)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вил работы) ,:*Х,
к гryнкту 4. l Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

Система
объекте

информации на дч-и (с, г, у) КР или организациJI
альтернативной формы
обслуживания

Комментарий к заключению: Проведение капитаJIьного ремонта возможно при наJIичии



финансирования и по согласованию с вышестоящей
объекта) при наJIичии технической экспертизы и

документации

организацией (собственником

разработки проектно-сметной

I

L9



Приложение l
к Акту обследования ОСИ

к паспорту лосryпности ОСИ
Nsl

от 2б марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Му н u ца па",t ь н ozo о б ulе о бр аз о в аmап ь н ozo у чр еilс Dе н uя
среdней лаколь. М7 zopola Фурманово,

располоJtсенноZо по аdресу: Ивановская обл., z. Фурманов,

ул. Возрожdенuя, d.

(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функчионально-
планировочного элемента

на,rичие элемента выявленные
нарушения
и зал,лечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

NHa
Itлане

N
фото

Солержание Значимо
для инва-
лила (ка-
тегория)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на территорию ес,ть lll отс}тствие
оборулования
доступными
элементами
информаuии об
объекте. п.З,l l
СНиП

все оборудования
доступными
элементами
информачии
об объекте

кр
(установка
информач
ионньtх
табличек)

1,2 Путь ( пути) движения на

территории
есть 112 HepoBHzUI

асфальтовая
поверхность,
канализационн
ый люк на пути
следованиJl,
отс}тствие
информационно
й поддержки на
всех п)тях
движения МГН,
п.3.1 СНиП;
отс}тствуют
тактильные
средства на
покрьпии
пеlшеходных
путей, п.3,6
СНиП

все

с

Организация
беспрепятстве
нного и

удобного
передвижения
МГН по

участку к
зданию

кр
(Ремонт
асфа.rь-
тового
покрытия)

l.з Лестница (наружная) нет

1.4 Пандус (наружный) нет

1.5 Автостоянка и парковка нет

ОБЩИЕ требования к зоне Отсрствие
возможности
беспрепятствен
ного и удобного
передвижения
MI"H по участкук зданию

|(Неровнм
| 
асфальтовая
поверхнос,гь)
п.3.1 СНиП

все Организация
бсспрепятстве
нного и

улобного
передвижения
МГН по

участку к
зданию

кр
(Ремонт
асфаль-
тового
покрытия)

Lб



II. Заключение rrо зоне:

Наименование структурно-

функчиональной зоны
состояние

доступности ,<*:,

(к пункт,у 3,4
Акта обследования

оси)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид

работы) <**> к
пункту 4. l Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

Территория, прилегающая
зданию (участка)

к дч-в Il1,112 1 кр

<*> Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -

доступно частично избирательно (указать категории инвirлидов); ,щу - лоступно условно, внд - недоступно.
(**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитirльный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решениrl невозможны - организация €tльтернативной формы обслуживания.

комментарий к заключению: Проведение капитального ремонта возможно при наличии

финансирования и по согласоваIлию с выцIестоящей организацией (собственНикоМ

объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной

документации

L+



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ

к паспорry лоступности ОСИ
Jft _l_

от 2б марта 2018 г.

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

Му нацuпа,t bHozo обulео бразовоmаrьноzо учреilсOенuя
среdней ulколы М7 zopola Фурллtанова,

расположенноzо по аdресу: Ивановская обл-, z. Фурманов,

ул. Возронсdенuя, d.

(наименование объекта, алрес)

N
пlп

Наименование функчионально-
планировочного элемента

напичие элемента выявленные
нарушения

и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
неl,

NHa
плане

N
фото

Содержание Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница (наружная) есть _,

2.2 Панлус (наружный) есть

z.з

2.4

Входная площадка (перед

[верь (вхолнм)

ес],ь

есть

l/5

l17

О,гсlтствует
водоотвод:
Отсутствуют
дренажные и

водосборные решетки:
- установленные в полу
заподлицо с

поверхностью
покрытия пола;

все

толщина швов между
асфальтовыми плитами
более 0,0l5M (п.3.7

СНиП)

Отсутствуют приборы
и устройства (для

открывания и закрытия
дверсй,
горизонтztльные
поручни. ручки,
рычаги и др.):

Все

- иN{еющие форrу,
позволяющую

управлять одной рукой
- легкоуправляемые;
легкодоступные с
обеих сторон,
пп.3.58; 3.59;
отсутствуют крепление
двери: к
-на
одностороннего

петJUlх

с

фиксаторами
в по1]оЖOНИЯХ

"открыто" и "закрыто";
- обеспечиваюшие
задержку
автоматического
закрывания
гlродол)l( и,гельностью

установка
дополнительных
элементов:
водоотвода;
дренФкных и
водосборных

рсшеток:

устанавливаемых
в полу заподлицо
с поверхностью
покрытия пола
пп.3.14;
3. 15;

Установка:
приборов и

устройств (для

открывания и

закрытия
лверей,
горизонтмьных
поручней, ручек,

|рычагов и лр.):
- имеюших

форму,
позволяющую

управ;rять одной

рукой

легкоуправляемы
х;
легкодоступных
с обеих
Сторон;
установка
крепления двери
- на петлях
одностороннего
действия с

фиксаторамив положениях

кр
(монтаж
дренаж_
ной
системы )

кр
(замена
двери)

t8



не менее 5 сеlt.; п.3.26;
Порог и перепшl высот
в лверном проеме:
- бо;tее 0,025 пt п.3.23;

По.,tотно двери:_ нижняя часть до
высоты 0,3 м от уровня

"открыто" и

"закрыто";
обеспечивающие
задержку
автоматического
закрывания
продолжительно
стью не менее 5

сек.;
установка
порога и перепад
высот в дверном
проеме:
- более 0.025 м
п.3.23

к

к

пола не
противоударной
полосой;
отсутствуют
смотровые панели из
прозрачного

у.l1аропрочного
материала на высоте
0,3 - 0,9 м от уровня
пола з.24

(*> Указывается: ,ЩП-В - досryпно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -

лосryпнО uu"r""ro избирательНо (указать категории инвirлидов); ,ЩУ - лосryпно условно, внд - недоступно,

(**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация ,lльтернативной формы обслуживания,

II. Заключение по зоне:

: Проведение капитаJIьного ремонта возможно при наJIичии

согласованию с вышестоящей организацией (собственником

технической экспертизы и разработки проектно-сметной

Комментарий к заключению

финансирования и по
объекта) при наJIичии

документации

L9

все организации
альтернативных
фор,"
обслуживания

Размеры тамбура не
соответствует
нормативу (глубина -

не менее 1,8 м;
- ширина - не менее 2,2
м) п.3.15

ес,гь 1lб2.5 Тамбур

крВсе

все

Оборулование
одного входа
приспособленны
й для МГН, с
поверхности
:]емли

Отсутствует как
!t{I,Iнимум один вход,
приспособленный для
МГН, с поверхности
земли, п.3.13
выключатели и

розетки - на высоте 0,8
м от уровня
пола п. 3.58

ОБЩИЕ требования к зоне

Наименование структурно-

функшиональной зоны
состояние

досryпности <*>

(к гryнкту 3.4
Акта обследования

оси)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид

работы) <**> к
пункту 4.1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

Вход в здание дч-и (с,г,у) Ilз кр



Приложение З

к Акту обследования ОСИ
к паспорту лосryпности ОСИ

Jф _l_
от 2б марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуаuии)
Му на цuпшr ь Hozo о б ulе о бр аз о в аmеп ьн ozo учр ecrcle нuл

среd ней лаколь,,Пh7 zopola Фурманова,

росполоJlсенноzо по adpecy: Ивановская обл., z. Фурманов,

ул. Возроltсlенuя, d. 40
(наименование объекта, алрес)

Работы по
адаптации
объектов

выявленные
нарушения
и замечания

на,rичие элемента

Виды
работ

СодержаниеЗначи
мо
для
инва-
лида
(ка-
тегори

есть/
нет

NHa
пJане

N
фото

Содержание

N
п/п

Наименование функuионально-
планировочного элемента

организации
альтернативных
фор"
обслуживания

к

к

Отсутствуют приборы
и устройства (для

открывания и закрытия
дверей,
горизонтaцьные
поручни, ручки,
рычаги,
кнопки рzвличных
аппаратов и др.):
- имеющие форму,
позволяtошую

lуправлять однои рукои
|- легкоуправляемыеi

обеих
сl,орон;
- на высоте от 0,85 м

до 1,1 м от пола;
_ на расстоянии }le

менее 0.4 м от боковой
стены
(при расположении в

- не менее 0,6 м),

п.3.58, 3,59;
Не соответствует
ширина п},ти движения
в чистоте:
- при движении кресла-
коляски в одном
направлении
- не менее 1,5 м;

- при встречном
движении - не менее

1,8 м;
- пр!l переходе в

другое здание - не

MreHee 2,0 м;
- в помеltlении с

оборудованием и

с

2llестьКорилор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)

з.l

ъ0



мебелью - не
менее 1,2 м. п.з.l8;
Отсутствует
пространство для
маневрирования
кресла-коляски
перед дверью:
- глубина не менее 1,2

м (при открывании "от
себя");
- глубина не менее 1.5

м (при открывании "к
себе");

|- lширина не менее I,5

|м, п.3.19;
В коридорzй
отс)тствуют звуковыс
информаторы
по типу телефонов-
автоматов, которыми
мог},т
пользоваться
посетители с

недостаткzlми зрения и

для
посgтителей
дефекгалли
п.3.56

к

с,г

с
слуха

организации
аJIьтернативных

фор,
обслуживания

Все

Все

о,с

Не соответствует|
ширина марша не

менее 1,35 м, п.3.27;
отс},тствуют: поручни
(при перепаде высот
более 0,45 м):
- с двух сторон;
- на высоте 0.7 и 0.9 м -

и U.) м;

|- завершаюшие части
на 0,3 м;

рельефные
обозначения этажей,
пп.3.З2;
3.33,ГОСТ Р 5l26l;
Сryпени не

соответствуют

- одинаковшI
геометрия;
- сплошные, ровные,
без выступов; с

шероховатой
поверхностью;
- ширина проступей -

не
менее 0,3 м;
- высота подъема
ступени - не более 0,15

м]
- ребро с закруглением

радиусом нс более 0,05

l";- боковые края (не

примыкающие к стене)

с
бортиками высотой не

менее 0,02 м,

пп.3.27.3.28

2l2есть(внутри злания)з.2

нетПанлус (внутри здания)3.3

}t



3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

нет

крУстановка:
приборов и

устройств (для
открывания и
закрытия
дверей,
горизонтаJIьных
поручней, ручек,
рычагов и др.):
- имеющих форму,
позволяющую

управлять одной

рукой

легкоуправJUIемых;
легкодоступных с
обеих
Сторон; Установка
крепления двери:
- на петлях
одностороннего

фиксаторамив положениях
"открыто" и
"закрыто";
обеспечивающие
задержку
автоматического
закрывания
продолжительность
ю не менее 5 сек.;
Установка порога и
перепад высот в

дверном проеме:
- более 0.025 м
п.З-2З

Все

к

к

к

все

Отсутствуют: приборы
и устройства (для

открывания и закрытия
дверей,
горизонтt}льные
порrrни, ручки,
рычаги и др.):
- имеющие форму,
позволяющ},ю

управлять одной рукой- легкоуправляемые;
легкодоступные с
обеих
сторон, пп.3.58;
3.59;
крепление двери:
- на петлях
одностороннего
действия с

фиксаторамив положениях
"открыто" и "закрыто";
- обеспечивatюцие
задержку
автоматического
закрывания
продолжительностью
не менее 5 сек.; п.3.26:
Порог и перепад высот
в лверном проеме:
- более 0,025 м п.3.23;
Полотно двери:
- нижняя часть до
высоты 0,З м от уровня
пола
Не защищена
противоударной
полосой;
отс}"тствуют
смотровые панели из
прозрачного

ударопрочного
материtца на высоте
0.3 - 0,9 м от уровня
пола 3.24'.

| Информируюшие
l обозначения
помещений:
- рядом с дверью, со

- на высоте от 1,4 до
1,75 м;
- дублирование
рельефными знаками,
п.3.61

стороны

ручки;

2lзес,гь3.5 !верь

организации
чulьтернативных

форм
обслуживания

всеОтсутствует
пожаробезопасншI зона
на пу,Iях эвакуации:
- при невозможности
обеспечить эвакуацию
МГН за необходимое
время;
пп. 3.45;
3.46; 3.48; 3.47; 3.50;

3.49 (СНиtI

2Есть3,6 Пути эвакуачии
(в т.ч. зоны
безопасности)

ц1-



организации
альтернативных

фор*
обслуживания

Все

Все

с

вык;lючатели и

розетки - на высоте 0,8
м от уровня
Пола,п.3.58;
зоны отдыха:
- на каждом доступном
МГН этаже (в том
числе и
для инвiIлидов на
креслах-колясках) на 2

- 3 места, п.4.14;
Предупредительная
информачия о
препятствии (перед

дверными проемами и

входами на лестницы и

пандусы, перед
поворотом
коммуникационных
путей):
- на расстоянии 0,6 м

до объекга
информачии;
- визу&тьнм (в виде
контрастно
окрашенной
поверхности либо
световых маячков);
- тактильнtц (рифленая

поверхность), п.3.21

ОБЩИЕ требования к зоне

21-01)

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-

функчиональной зоны
состояние

доступности <*>

(к пункту 3.4
Акта обследования

оси)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вид работы) <**>

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

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

дч_и (с,г,у) 2 кие решения
невозможны - организация
irльтернативной формы
обслуживания

<*> Указывается: ,ЩП-В - доступно полЕостью всем; ,ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ,ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -

досryпно частично избирательно (указать *ura.op"" инвалилов); ЩУ - лоступно условно, внд - недоступно,

<**> Указывается один из вариантов; не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация iшьтернативной формы обс,гryживания,

Комментарий к заключению:

ъЪ



Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ

к паспорry доступности ОСИ
м_1_

от 26 марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевоfо назначения здания

(целевого посещения объекга)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Му нuцu п ш ь н оео о б uleo бр аз о вgmат ь Hozo у чр еlсd ен uя
ср е O не й Iакол ы,tYэ 7 zopoda Фурм ан о ва,

располurсенноZо по аdресу: Ивановская обл., z. Фурманов,

ул. Возросtсlенuя, d. 40
(наименование объекта, алрес)

N
пlл

наименование

функчионально-
планировочного
элемента

наличие элемента выявленные
нарушения

и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

NHa
планс

N
фото

Содержание значи
мо
дJIя
инва-
лида
(ка-
тегори
я)

Содержание Виды
работ

4.1 Кабинетная форма
обслуживания

есть 214 Не соответствуют: 
l

пороги и перепа,1 высот в

дверноv проеме не более

0,025 м, п.3.23;
Свободное пространство:
- размеры в плане - не

менее 0.9 на 1.5 м

|(около столов. других мест
обслуживания. у
настенных приборов.
аппаратов и устройств для
инвалидов) не соблюдены,
п.3.19,
Подходы к оборудованию и

мебсли:
- не менее 0,9 м;

- не менее 1,2 м (при

необходимости поворота
кресла-коляски на 90О) не

вьцержаны, п.3.18

к

к

к

Для
инвмид
ов
колясоч
ников

ские
решени
я
невозмо
жны
организ
ация
tl,TbTepH

ативной
формы
|обслуж
| ""urr"

4.2 За"цьная
обслуживания

нет зl't Места д;lя иIlваJIилов: в

для нrх зоне
затlа обеспечивающей:
- полноценное восприятис

демонстрационных,
зрелищных,
информационных,
музыкальных программ
и материаJIов отсутствуют;
в зitlе при нtцичии двух

рассредоточенных выходов

|он, не приспособлены для
прохода МГН, п.4.16;

свободные площадки:
- ширина в свету не менее

1,8 м перел эстралой

Все

к

Организация мест для
инвz}лидов в доступной

них зоне
за,та обеспечивающей:
_ полноценное
восприятие
демонстрационных,
зрелищных,
информачионных,
музыкальных программ
и материалов

кр

ь,|



или в концс 3aIла вблизи
проема-выезда
отсу,гствуют, п.4.18;
ширина проходов в зtlле не

увеличена на ширину
свободного проезда кресла-
коляски (0,9 м), п.4,17;
с учетом эвакуации:
- в зале отсутствует
самостоятельный путь, не
пересекающийся с путями
эвакуации оста,чьной
части зрителей. пп.3.4l,
4.1'7:.

отсутствуют
вмонтированные системы
индивидуального
прослушивания: в группах
и зiulе, зirл не оборудован

| Фr*."роru"пыми сидячими
местами, (не менее 4%1

кресел). п.4.20:
отс),тствуют места для лиц
с лефектами с"lуха:

на расстоянии не более l0
м от источника звука;
- и оборудованные
специiLпьными
персонiшьными
приборами усиления звука
и другими
индивидуальныN{и
беспроводными

устройствами;
п.4.2l

установка
вмонтированных систем
индивидуального
прослушивания: в

группах и зале

Оборулование
специtlльными
персональными
приборами усиления
звука и

индивиду€L,Iьными
беспроводными

устройствами мест для
инваJIидоввгруппеив
зiше

Все

с,г

г

кр

нgт4.з Прилавочная форма
обслуживания

нет1.4 Форма обслуживания

поперемещением
маршруту

даКабина
индивидумьного
обслуживания

4.5

КР или

организ
ация
альтерн
ативной

формы
обслуж
ивания

Установка 
1

формируюших
обозначений
помешений:
- рядом с дверью, со

стороны лверной ручки;
их лублирование

рельефными знаками

В здании oTcгcTB}loT
выделенные зоны
специализированного
обслуживания МГН (в том

числе вблизи входов),

п.4.12
Отсутствуют
формирующие обозначения
помещений: 

l- рядом с дверью. со
стороны лверной ручки:
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;

продублированные

рельефными знака]\,{и П-

З.6l;
Отсутствуют помещения

для инвzl,,Iидов на крсслах-
колясках,
Размешаемые на уровне
входа, ближайшего к
поверхносl,и зсмли. п.3. l 7.;

ОБЩИЕ требования к

зоне

зf



Отсугствует
освещенность помещений Все
и коIчIмуникации9

дJIя МГн,
повышеннtu на одну
ступень по сравнению с
требованиями СНиП.
п. .54
СIIиП
23-05;
Выключатели и роз9тки Все

установлены не на высоте
0,8 м от

пола, п.З.58;

обеспечение
освешенности
помешений
коммуникаций,

для МГН.
повышеннои на одну
ступень по сравнению с тр
требованиями СНиП

установка
выключателей и розеток
-на высоте 0,8 м от

уровня пола

и

Отсутствуют места
обслуживания и

постоянного нахождения
ИНВtI!'IИДОВ РаСПОЛОЖеННЫе
на минимt!льньж

Все

кр

расстояниях
эвакуационных выходов из

помещений,сэтажейииз
зданий наружу:
- не более 15 м от дверей
помещения, выходящего
в тупиковый кориJIор, до
эвакуационного выхода с

этаж4 п.3.41

II. Заключение по зоне:

Наименование структ}рно-

функчиональной зоны
состояние

доступности <*>

(к пункту 3.4
Акта обследования

оси)

Приложение Рекомендации
IIо адаптации

(вид работы) <**:,

кпункту4,1 Акта
обследования оСИ

NHa
плане

N
фото

зона обсJryживания инв€Iлидов

i

дч-и (с, г, у) 214, зl1 КР или организациr1

ulJIьтернативной формы
обслуживания

(*> Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; [П-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инв€uIидов); дч-в - достуlrно частичЕо всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -

доarуrrпо .ruarй"о избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - лоступно условно, внд - недоступно,

<**> УказыВается одиН из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капит€шьный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация tlльтерЕативноЙ формы обсJryживания,

Комментарий к закrпочению

финансирования и по
объекта) при наJIичии

документации

: Проведение капитального ремонта возможно при наличии

согласованию с вышестоящей организацией (собственником

технической экспертизы и разработки проектно-сметной

ъВ



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

Nч _l_
от 26 марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Му нuцu п ол ь н ozo о б ulе о бр азо в omanbHozo учр еlсlе нuя
среdней лаколы М7 zopola Фурманова,

располоrлсенноzо по аdресу: Ивановская обл., z. Фурманов,

ул. Возроltсdенuя, d. 40
(Наименование объекта, адрес)

Работы по
адаптации
объекгов

на,тичие элемента выявленныс
нарушениJl
и замечания

Виды
работинва-

лила (ка-
тегория)

СодержаниеСодержаниеесть/
нет

NHa
плане

N
фото

N
п/п

наименование

функчионально-
планировочного
элемента

кр

l,р

тр

Оборулование не MeHeei

одной универсальной
кабины, - размеры в

плане: ширина - 1,65,

глубина -

1,8;
- рядом с унитазом
пространство для

размещения
кресла-коляски;
- крючки для одежды,
костылсй и других
lппrr-п.*постсй З.67|,
| доступнои

всех категорий
гра)кдан: при|

продолжительности 
]

нахождения посетителя
в здании 60 мин. и

более), п.З.63
установка

поручней, штанг,
поворотных или
откидных сидений:
- в универсальной
кабине;
- в других санитарно-
гигиенических
помещениях

всех категорий
граждан, в том числе
инва,чидов, п. З.67
установка
выключателей и розеток
в помещениях
высоте 0.8 м от уровня|
пола_ п. З.58
установка
водопроводных кранов

РЫЧZDКНОГО ИЛИ

НФКИМНОГО

,Щействия, управление
спуском воды в унитазе
на боковой

Все

все

Нет ни одной

),tIиверса-льной кабины,
доступной
для всех категорий детей
(при численности 50

человек и более или
при продо.jIжительности
нахождения посетителя
в здании 60 мин. и более)

отвечаюцей параметрilм:

размеры в плане -

- 1,65, г,тубина - 1,8;

- рядом с унитазом
пространство для

рitзмещения кресла-

коляски;
- крючков для одежды,
костылей и других
принадлежностей, пп.3.6З,
з.6,7
Не установлены поручни,

штанги, поворотные или
откидные сидений:
- в универсальной кабине;
- в других санитарно-
гигиенических
помешениях
лля всех категорий
граждан, в том числе

инва"lидов, п. 3.67
Выключатели и розетки в

установлены не на высоте
0,8 м от уровня пола З.58

используются
- водопроводные краны не

рычажного или не

нахимного
действия;
управление спуском воды
в унитазе осуществляется
не на боковой стене
кабины , п. З.72
Не установлены

помешениях

есть 2155.1 Туа,псгная
комната

}+



формируюшие
обозначения помешений:
- рядом с дверью, со
стороны лверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75
м;
-продублированные

рельефными знаками п.

3.6l
Отсlтствует оборудование

пространств (в

ч.
кабинки туалета):
- двусторонней связью с

- или кнопкой звонка (в

дежурную комнату);
- аварийное освещение
з.6,7
OTcyTcTByroT
шириной не менее 1,8 м
между рядами
умыв&lьников, уборных,
п.3.71

стене кабины, л.3.'72

установка
информирующих
обозначений
помещений:
- рядом с дверью, со
стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4

1,75 м;
дублирование

рельефными
3.6l
Оборулование
заN,Iкн}"тых пространств
(в т.ч.
кабинки туалета):
- двусторонней связью с

дежурным;
- или кнопкой звонка (в

дежурную комнату);
- аварийным
освещением, п. З.67

тр

тр

нет5.2 !ушевая/ванная
комната

нет5.3 Бытовая комната
(гарлеробная)

кр

тр

тр

тр

кр

Оборудование
универсtL[ьной кабины,
п.3.67
.Щоступной для всех
категорий граждан:
продолжительности
нахождения посетителя 

|

в здании 60 мин. 
"l

более). п.3.63
Установка поручней,
штанг] поворотных или

откидных сидений:
- в универсальной
кабине;
- в других санитарно-
гигиенических
помещениях
для всех категорий
граждан, в том числе
инвалидов. п. 3.67
установка

|""r*по"-aп"й и розеток

высоте 0,8 м от уровня
пол4 п. 3.58
установка
водопроводных кранов

рычажного или
нaDкимного действия,

управление спуском
воды в унитuве
боковой стене кабины.I

п.З.'72
установка
информирlтощих
обозначений
помещений, п.3.6l
Оборулование
замкн)лых пространств

Нет универсальной
кабины. доступной
для всех категорий детей,
Не установлены поручни,
штанги! поворотные или

откидные сидений, п.п.

з.6з. з.61
Выключатели и розетки в

установлены не на высоте
0,8 м от уровня пола 3.58

отсутствуют
формирlтощие
обозначения помещений,
п. З.6l,
Отсутствуют:
оборудование замкн)лых
пространств (в т.ч.
кабинки туалета):
- двусторонней связью с

дежурныNt;
- или кнопкой звонка (в

дежурную комнату);
- аварийное освещение
з.6,]

помешениJlх

оБщиЕ
к

зоне

9в



(в т.ч.
кабинки тушета):
- двусторонней связью с

- или кнопкой звонка (в

дежурную комнату);
- аварийным
освещением, п. 3.67

II. Заключение по зоне

Наименование стуктурно-
функчиональной зоны

состояние
доступности <*>

(к пу-нкту 3.4
Акта обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы) <**>

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

Санитарно-ги гиениtIеские

помещения
дч_и (с, г, у) 215 кр, тр

<*> Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; .ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -

доступнО.,uar"ч"О избирательно (указать категорtIи инвчlлидов); ЩУ - лоступно условно, внд - недоступно,

(**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решениrt невозможны - организация альтернативной формы обслуживания,

Комментарий к заключению: Проведение капитЕIльного ремонта возможно при наличии

финансирования и по согласованию с вышестоящей организацией (собственником

объекта) при нi}личии технической экспертизы и рzвработки проектно-сметной

документации
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Приложение 6

к Акry обследования ОСИ
к паспорту лоступности ОСИ

N9 _1_
от 26 марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
б. Системы информачии на объекге

Му н u цuп b,t ь н о z о о б tце о бр азо в аmаr ь Hozo у чр еlr0 ен uя
среdней лцкольl ,lYtl7 zopoda Фурманова,

располоJtсенноzо по alpecy: Ивановская обл., z- Фурманов,

ул. Возрожdеная, d.40
(Наименование объекта, алрес)

ll. Заrоrючение по зоне:

{*) Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем ; ДП-И (К, О, С, Г, У) - досryIlно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ,ЩЧ-И (к, о, с, г, у) -

доступно частиttно избирательно (указать категории инваJIидов ; ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно,

<**> Указывается один из BapIlaHToB: не нуждается ; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

N
пlп

наименование

функчионально-
планировочного элемента

наrичие элемента выявленные
нарушения

и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

NHa
плане

N
фото

Содержание Значимо
для инва-
лила (ка-
тегория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные средства есть

6,2 Акустические средства нет

6.з Такгильные средства нет

ОБЩИЕ требования к зоне Системы средств
информачии и

сигнализации об
опасности должны быть
комплексными для всех
категорий инвzulидов
(визуальными,
звуковыми и
тактильными) и

cooTBeTcTBoBalb ГоСТ,
п.3.5lГоС'Г Р 5l671,
нпБ 104
система оповещения о

пожаре - световшl,
синхронно
со звуковой
сигнiшизацией, п. 3.55

установка
комплексной
системы
средств
информачии и
сигнаJIизации
об
опасности для
всех
категорий
инваJIидов
( визуа.пьной,
l,
|звуковои и

|такгильной) в

соответствии
с ГоСТ, п.

3.5lгост р
5l67l,
нпБ l04

кр

Наименование структурно-

функциональной зоны
состояние

доступности ,a*>,

(к пункту 3.4
Акта обследования

оси)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вил работы) <**>,

к IlyHKTy 4.1 Акта
обследования Оси

NHa
плане

N
фото

Система информачии на объекте дч-и (с, г, у) КР или организация
аJIьтернативной формы
обслуживания

решение с Тср; технические решения невозможны - оргаIttIзация а,,rьтернативной формы обслуживания.

цо



Комментарий к заключению: Проведение капитаJIьного ремонта возможно IIри н€lличии

финансирования и по согласованию с вышестоящей организацией (собственНикоМ

объекта) при нчtличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной

документации
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сш J,{ъ 7
Смирнова
26.0з.20|8

План мероприятий (<дорожная карта>)

по обеспечению условиIi развития доступноЙ среды

в МОУ СШ }lЪ7 горола Фурманова
на 2016-2030 г.г.

д
г
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1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов обьектов и усJryг в сфере образования, а также

возможностей их достижеппя в установленные ероки

государствеЕIrм подд9рrка и соцпальвtц заIцита иЕв{Uшдов в совр€меЕIIьIх социЕtпьЕо-экоЕомцческих условиях является одЕоЙ из

вахqейших задач общества.
(Дорохвая карго разработава в цемх реаJшзации п. l ч.4 ст.26 закона Российской Федерации от 01_12.2014 Ns 419- ФЗ <о

ввесснии измеЕеций в отдельЕые закоliодательЕые а!(гы Росспйской Федерацип по вопросам соцца"ъцой зациты иЕваJIидов в связи с

рапrфикачией КоЕвепцйи о правах иЕвалидовD, исполнепия приказа Мияистерства образовалuя и ва}ти РФ от 09,11.2015 м lз09 (об

утвсрждеrши Порядка обеспсчекия условий доступЕости дtя иrвапидов объекгов и цредоставляемъD( услуг в сфере образовauIия, а такхе

оказ lия им при этом Ееобходtд{ой помощи)) и Еапр!rв]Iепа fiа повышеЕие зЕачепий показатедей доступцости д,tя ицвaцйдов обьектов и

успlт в сфере образовttl я, цредоставлеяия мер социа,ътrой поддержки инваJIидatм МОУ СШ N97 города ФурмаЕова.

В пастоящее время состолше материаJьIIо-технической базы образовательпого уФсждени, и ее территори&,ьЕая доступность

Емеет допустимый }ровеЕь соответствItя совремецвым цrебовавияr,r для оргФшзацйrl иtlкJIюзивЕого совместпого обучеuия и воспиталия

дсгей, в том чйсле дЕтей - ицваJплдов. Педагогичесюлй коллектив МоУ СШ N97 имеет доflустимый уровепь методической подготовки к

реаJмзацйи ишо'Iюзивuого образовапия, испытывает Еехватку специалистов в обласш соцIIаJшзалии дЕтей - иЕвалидов.

решеЕие проблемы предполагаЕr модерЕизацию и дооборудоваIrие образовате]ъЕого учреждев}tя, с rlетом требовапий доступЕости

дл, детей с ограяичеЕЕыми возмоrсlостя\llи здоровья.

представдяется необходимым в рамкм реаJIизаlши <плана мероприягий (дорожям карта) по повышеник) зкачекий показатe,lей

достуIшости для иttвалидов объекгов и услуг в МОУ СШ ЛЬ7 города Фрмавова па 20lб - 2030 гг.>> дальЕейшее проведение мероприятий

по создЕlllию безбарьерной доступЕой среды для детей с огрдпчепцымц возмоr(постямй здоровья ц решшзации lIв&lюзивцого

образова,вия.

2. общпе положOнпя

1, Плш меропрЕятий ((дорохпая KapTal) МОУ СШ J'{!7 города Фурмавова паправ,rев па обеспечецие условий по повышецию

зЕачеIiЕй показател€й доступЕости дIя ипвапrцов к объекту МОУ СШ N97 города Ф}рманова (далее - объекг) и предостав,пяемым ва цем

услугам (да,тее-услула) в сфере образованпя. Плав разработап с учетом требовапий приказа МиIтист€рства образоваrия и паlr<и Росаийской

Федсрацип от 9 Еоября 2015года N9lЗ09 (Об угвсрждепии

\r.t
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порrцка обеспеqевия условий доступцостtл для ЕItвдлliдов объектов ,t предоgгавJlяемьD( усл}т в сфере образовшшя, а тшоке окatзапия им

прп этом Ееобходпмой цомощи).

Частью 5 статьи 5 Федера,'IъЕого закоца от 29.12.2012г. N927Э-ФЗ (Об обрезоваппи в Российской Федерации)) в цеJIrв рсадизацrп,r

црава кФ(дого человека Еа образоваfiе (создаютýя веобход{мые условия для полления без дисцримшаIши качествеЕцого образоваrия

лицамлI с огр,lвлчецяымп возможЕостямп здоlювьr, для корРекции Еар)дпеЕий развития и соцп!rльпой а,дшттtцlий,..).

Согласпо указанному Федеральвому закоЕу спецпЕtдьIlые условия дJIя получеЕия образоваrия подразумевают условия обучеция,

воспитаЕия и развитпя, вкJIючающие в себя:

_ использовбцIие спецrЕlльЕы!( образомтельпьD( црграмм и методов обуч9llиJI и воспитaшIия,

- испоJьзоваqие специаJ,IьЕъD( учебЕиков, )п'фIrbD( пособItй и дидактичесI(их матерйlцов,

- использование спецпаJьIIых техцическIтх сРедств об)веция колл€ктивIlого я ицдивидуаllыlого пользованиJt,

- цредостalвJIеЕие усл}т arocr1иel1тa (помоцlяпка), оказывающего обrlающимся Ееобходимуо тсхЕическ},ю помощь,

- проведение групловьD( и иЕдивидуаJIьЕьD( коррекционЕых занятйЙ,

- обеспеsеЕпе дост}па в здlluия оргацизаций, осуцествляющих образовательII}то деятеJIьностъ, }i другие условия,

боз коmрьо< яевозможЕо иJIл заlрудвено освоевис образовательrrьос прграмм обучающимися с огрtluичепвыми

ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

ПолучеIше образовация детьмЕ-ItЕвалидalми и детъми с ОВЗ яв,,Iяется одпим из осЕовЕых и пеотъемлемьD( условий их успешЕой

социализацпи, обсспечеЕия их по]шоцеIшоm )щастrtя в жизци общества, эффекгиввой самореализацци в разлиtIяы)( видЕlх

профессиова"rъвоЙ и соцIаJIы!оЙ деятельЕости.

2. I tелью кдоролrсrой карlъD является поэтапное повыш€цие с учетом фивансовых возможцо9т9й }ровЕя доступuоqти д]UI

инва.rидов к объекту и цредостзвIIяемьш на пем услугам в сферс образовавия, в том чlсле:

-обеспечевие условий доступпости дIя инва"чидов объекга сферы образоваЕия;

-обеспечеrше условий для беспрепятственцого поJIьзовапия иЕвалидами успугltми в сфере образовалия;

-полЕоценпая иятеграция пнваrrидов в общество.

лд
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з. <дорожIоfl карюй) в соотвgгствtlй с прш(азом МцниOтерства образоваЕпя и Еsуки Российской Федерации от 9 поября 2015

года Nе1309 <<Об утверlкдении порядда обеспечеrmя условий достуЕЕости для иtIваJпцов объектoв и предостllвJIяемых усlrц в сфере

образовавия, а также оказав!Iя им при этом цеобходимой помоIщr} опредеJtяIотся:

- целп обеспеqеция доступЕости для пIiвалидов объектов и услуг;

- звачеяия показателей достуIшоств для иЕвалидов объектoв п усщт (па период 2016 - 2030 годов);

-перечсЕь мероприятий, реализуемых д,пя досмжеriшI заплавцрвавЕIл( звач€ний пока3ателей достулЕости д.пя шiвалидов объектов и

усдуг.

4. I{елл,tи решrизаllии (дорожцоfi карlъD) явлrIются:

- создlшие условий достушlостп дJIя пЕваrлидов и других маломобшльнrл< групп насеJrеция paэItbD( возможЕостей доступа к объекry МОУ

СШ Nэ? и предостамяемым усл}т!lм, а также оказФIие им цри эmм яеобход,Iмой помоцц в пределах пОлIrомочий;

- уст lовл€пие покtвателеЙ, позволяющих оцеЕивать степець доступЕости дя ипвалIrдов объ€кта и усл}т;

-оснаIцеЕие объекта приспособлеЕиями, средствtlllи и истоrIЕикаNIи информации в доступЕой форме, позводяющими об9спе,мlъ

доступЕость дл' пцвatлидов предостЕвJlяемьй Еа Еем усл}т;

-проведеяие паслортизации объекта и услуг. прцнJllие и реаллвlщltя решений о сроках по)таJlного повышевшя lнаqеrIий показателей его

доступпости до },ровrrя трбовшrий, предусмотреЕIlых зllкоцодатеT ъством Российской Федq)ации.

-совершсriствовЕtltие riорметивIiой правовой базы;

- обучение сцециltлистов, работаюпцх с иЕвФIидatми, по вопросalм, связaшlЕым с обеспеsепием доступЕости дJIя цих объекIов, услуг и

оказаци9м помощи в их исподьзовавии иJIи получевии (доступа к пим);

Сроки реа,rизации fIлФв мероприятий (<дороrоIой KapTbD): 2016-20з0 годы с Учетом финансовых возможtlостей.

на перrод отсутствия полвой обеспечеЕности доступлости МОУ СШ Np7 тrлшrrrрустся оргаtтизация цредоставJIепия Ееобхо,щrмых

усл}т дсгя\л-иЕвалидам мк в дистл{цпояЕом режиме, так и иЕдивпдуальЕо по месту жительства.

5. Для достижепuя заявJIеIIЕьD( целей <(дороrоrой картойr' предусмотрсв перечеЕь мероприягиЙ, реалrlзуемых д]lя достиrкеция

зЕIIIлaшlировalЕIiых зцаsеЕиЙ показате"'rеЙ доступЕости для ияваJIидов к МОУ СШ М7 п предостав,IяемьБl усл}т[Iм в соответствии с

требов lиямизакоЕодательстваРоссийской Федерации

ý
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Приложение Nч 1

Jt
пlп

Наименование мероприятия ответственный
исполнитель,
соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

1 . ОрганизациоIlные N{ероприятия

1.1 Издание приказа о назначении комиссии по

созданию паспорта доступности ОУ и

разработку плана мероприятий (<дорожной

карты>) по обеспечению доступности школы и

для на20|6-2030 гг.

Смирнова И.Ю, апрель 2016 Издание прикiLза, подготовка rrаспорта
доступности и Плана мероприятий (кдорожной
карты>) по обеспечению доступности школы

1.2 Проведение паспортизации объекта (моу сш
N9

,7)
доступност,и It предлагаемых услуг в моу

СШ N97 детей м детей с ОВЗ

Смирнова И.Ю
Обухова Л.А.

Март 2016 ПривлеченIrе к решению вопросов общественности,
утверждение паспорта достуtIности

Возложение на работников организации
административнораспорядительным актом
обязанности по оказанию инвалидам помощи

им

Смирнова И.Ю сентябрь
2017 года

Привлечение к решению вопросов общественностиl.з

1.4. Корректировка Планов мероприятий
<дорожной карты)

Смирнова И.Ю
Обlхова Л.А.

В течение
всего
периода

Корректировка rrлана

освещеtlие на сайте
<,Щоступная среда)

школы вопросов .Щунаева М.,Щ. В течение
всего
периода

Информированность участников образовательных
отношений

1.6 Информирование на административных
совещаниях и родительоких собраний по

плана

Смирнова И.Ю
Обlхова Л.А.

В течение
всего
периода

Информирование педагогов и общественности

1.8. Инструктирование сотрудников
детьми-инвiIлидами для лиц с ОВЗ

по работе с Обухова Л.А. В течение
всего
периода

Конкретизация деятельности тренеров
организации работы с инвЕlлидами

в

1.9 Организация методических семинаров по

изr{ению образовательных программ, методики
Обlхова Л.А. В течение

всего
периода

Повышение профессионilльного уровня
пелагогических работн и ков

s
ý!

l

1.5.

работы с инв€}лидами



II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвiIлидов

Планирование целевых субсидий на 201'9-2022

годы
Январь-
февраль 201б

Смирнова И.Ю
Воробьева Е,В.
Обухова Л.А.

Выявление существующих
барьеров, препятствующих доступности
школьной среды для детей - инвtlлидов, оценка

в

ограничений и2.|

Повышение доступности ОУ для детей-инвЕtлидовдо 2025 года

л.А.

Смирнова И.Ю.
Воробьева Е.В.

Установка мобильного пандуса и

внугреннего использования
поручней для., ,,

При условии привлечения дополнительньIх средств

финансирования
до 2030 годаВоробьева Е.В

Обухова Л.А.
,Щублирование необходимой дJuI инвiLлидов,

имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информачии - звуковой
информачией, а также надписей, знаков и иной

текстовой и графичеокой информации
знаками, выполненными рельефно-точечным

ина

2.з

При условии привлечения дополнительньtх средств

финансирования
до 2020 годаВоробьева Е.В

Обlхова Л.А.
Размещение прI. входе в

названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

объект вывески с2.5

Повышение доступности ОУ детей-инвалидов,
при условии привлечения дополнительных средств

до 2030 годаВоробьева Е.В
Обухова Л.А.

Установка кнопки вызова персонала для
инвiIлидов колясочников с целью оказания им

в здание

2.6.

Повышение доступности ОУ детей-инвt}лидов,
при условии привлечения доrIолнительньIх средств

финансирования

до 2025 годаВоробьева Е.В
Обухова Л.А.

в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых

мероприятий, индукционных петель и

зв

установление2.7

Повышение доступности ОУ детей-инв€uIидов,
при условии привлечения дополнительньIх средств

финансирования

до 2030 годаВоробьева Е.В
Обlхова Л.А.

Обеспечение допуска на

проводника при наJIичии документа,
подтверждающего её специtшьное обучение,

выданного по форме и в порядке, утверждённом
прикtlзом Министерства труда и социальной
защиты Российской

объект собаки-2.8.

III. Мероприятия по обеспечеяию услуг дllя инваJшдов с учетом парушенпых фувкций (зревие, слух, опорЕо-двигательный алпарат), оказдrию

no"oot' 
" 

,,р*доrri""и барьеров, препятствуюцrrх пользованtlю услугами образовательвого уqрежденriя

.г
+1

I





е и установка средств связI{,

информации и сигнаJIизации (звуковые,

световые, тактильные), тактильньтх табличек,

тактильньIх мнемосхем, упрощающих
ориентацию инвtlлидов с нарушением слуха и

3.1 Воробьева Е.В
Обlхова Л.А.

До 2030 Повышение дtl'ступности ОУ детей-инв€lJIидоt,
при условии приtsлечения дополнительньtх средств

финансирования

Организация дистанционного
обучения на дому

обуrения и Обlхова Л.А.
Невская И.А.

в течение
всего
периода

Органlлзации учебных занятий с инвалидамиз.2

Проведение бесед, круглых
столов, мастер-классов и тренингов среди

учащихся с целью формирования у них
отношения к детям -инвалидам.

Володина А.С.
Шошина М.А.
Соколова Е.В.

R течение
всего
периода

Удовлетворённость
.Щеятельностью образовательного учреждения

з.4. Создание волонтерских групп в

образовательном )л{реждении с целью
тьюторской помощи детям-инвtlлидам и детям с

овз

Володина А.С
Шошина М.А.

до 2019 года Социальная адаптация

IV. Мероприятия по обеспечению специilлистами, работающими с инваJIидами

4,1 Повышение ква,тификации сотрудников по
с лицами овз

Обухова Л.А.
Смирнова Л.В

2016-2030гг Готовность к реаJIизации образовательных

4.2 Подбор кадров и привлечение внутренних
кадровых резерtsов для работы с целью обучения
и разRития детей с ограниченными
возможностями

Смирнова И.Ю
Обlхова Л.А.

20l 6-2030гг Конкретизация деятельности сотруднI{ков
организации работы с инваJIидамI,I

в

4.з Разработка мониторинга эффективности

деятельности сотрудников образовательного

у{реждения по работе с инваJIидами и детьми с

овз

Обухова Л.А. 2020-2030гг Эффективность оказания индивидуальной помощи

4,4 Разработка и реализация
образовательных и

основных
дополнительных

общеобразовательных
программ обучения и рzввития

возможностями.
детей с

педагоги оу
Обухова Л.А.
Смирнова Л.В.
Володина А.С.
Соколова Е.В.

с 20lб по
2025t.t.

Конкретизация деятельности
организации работы с инвалидами

педагогов в

д
оО
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