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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
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жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с 
возможностью учета региональной специфики, утвержденной приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года №627)

2020 год
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УТВЕРЖДЕНО

ПАСПОРТ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Будогошская средняя школа имени Героя Советского Союза М.П. Галкина».

1.2. Адрес объекта: 187120, Ленинградская область, г.п. Будогошь, ул. Учительская, д. 6.

1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3 585,97 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка ( дер нет), 54000,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1963, капитальный ремонт проводился в 2017 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2021 г. - 2025 г.

1.6. Название организации (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, краткое 
наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будогошская средняя 
школа имени Героя Советского Союза М.П. Галкина».

1.7. Юридический адрес организации: 187120, Ленинградская область, г.п. Будогощь, 
ул. Учительская, д.6.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию Киришского 
муниципального района Ленинградской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Волховская набережная, д. 26.

приказом от 

дирещ

ДОСТУПНОСТ

020 г. №211 

каналиева
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2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: среднее общее образование.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность: 347 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Движение с использованием пассажирского транспорта: нет.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школьный автобус.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 210 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: 
нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№
п/п

Категории инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ду

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
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с нарушениями умственного развития ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п Основные структурно-функциональные зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г, У, О), 
ВНД-И (С, К)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДУ-И (Г, У) 

ВНД-И (С, К) ДЧ-И (О)
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
ДЧ-И (У, Г)

ВНД-И (С), ДУ-И (Г, У)
5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДП-И (Г, У, О) 

ДУ-И (С, К)

** - 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:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями слуха, временно 
недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. 
Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов, 
необходимо выполнить следующие мероприятия.

Территория, прилегающая к зданию (участок):

выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими 
международными символами.

Вход (входы ) в здание:

для доступа на этажи здания приобрести ступенъкоход для инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Путь (пути) движения внутри здания:

для передвижения по внутренним лестнииам приобрести ступенъкоход для инвалидов, 
использующих кресла-коляски.
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Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта:

в учебных кабинетах оборудовать места для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно
двигательного аппарата.

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормативными требованиями 
(расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, 
тревожную кнопку и т.д.).

Система информаиии на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах обеспечить своевременное получение 
визуальной, акустической и тактильной информаиии, в т.ч. с учетом потребностей 
инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные 
полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, 
мнемосхемы и т.д.).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объектов

№
п/п Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт, 

организационные мероприятия
2 Вход (входы) в здание Организационные 

мероприятия, индивидуальное 
решение с TCP

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

Организационные 
мероприятия, индивидуальное 
решение с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Организационные 
мероприятия, индивидуальное 
решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт, 
организационные 
мероприятия, индивидуальное 
решение с TCP

6 Система информации и связи (на всех зонах) Текущий ремонт, 
организационные 
мероприятия, индивидуальное 
решение с TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

организационные мероприятия

8 Все зоны и участки Текущий ремонт, 
организационные 
мероприятия, индивидуальное 
решение с TCP
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* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны 
-  организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2021 -  2025 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: ДП-И (О. У, С Л. ЛЧ-И (К).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 30 августа 2020 г.
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УТВЕРЖДЕНО

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Мунииипалъное общеобразовательное учреждение 
«Будогошская средняя школа имени Героя Советского Союза М.П. Галкина».

1.2. Адрес объекта: 187120, Ленинградская область, г.п. Будогошь, ул. Учительская, д. 6.

1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3 585,97 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 54000,0 кв.м.

1.4. Г од постройки здания 1963. капитальный ремонт проводился в 2017 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2021 -  2025 гг.

1.6. Название организации (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, краткое 
наименование): Мунииипалъное общеобразовательное учреждение «Будогошская средняя 
школа имени Героя Советского Союза М.П. Галкина».

1.7. Юридический адрес организации: 187120, Ленинградская область, г.п. Будогощь, ул. 
Учительская, д. 6.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: мунииипальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию Киуишского 
мунииипалъного района Ленинградской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 187110, Ленингуадская область, г. Кириши, 
ул. Волховская набережная, д. 26.
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2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: среднее общее образование.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: 347 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Движение с использованием пассажирского транспорта: нет.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школьный автобус.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 210 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: 
нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№
п/п

Категории инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
д у
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4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п Основные структурно-функциональные зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г, У, О), 
ВНД-И (С, К)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДУ-и (Г, У) 

ВНД-И (С, К) ДЧ-И (О)
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
ДЧ-И (У, Г)

ВНД-И (С), ДУ-И (Г, У)
5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДП-И (Г, У, О) 

ДУ-И (С, К)

** - 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.
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