
ДАЮ№ 22»
Петрова 
}2Q21 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное_________
учреждение «Средняя школа №22»_____________________________________________________
1.2. Адрес объекта 628605. Российская Федерация, Тюменская область.Ханты-Мансийский 
автомный округ-Югра, город Нижневартовск. ул.Дружбы Народов, дом 14
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа. 7562,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, пет); 20987_______ кв. м
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта Нет данных
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Нет данных капитального 
Нет данных
сведения об организации, расположенной на объекте -
1.6. Название учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №22», МЕРУ «СШ №22»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628605. Российская Федерация,
Тюменская область.Ханты-Мансийский автомный округ-Югра, город Нижневартовск. 
ул.Дружбы Народов, дом 14___________________________________________________________
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление, аренда, собственность
(нужное подчеркнуть).
1.9. Форма собственности государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
1.10. Территориальная принадлежность федеральная, региональная, муниципальная
(нужное подчеркнуть)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации
города Нижневартовска__________________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628615, Российская Федерации, 
тюменская область, Ханты-мансийекий автономный округ-Югра. г.Нижневартовск, 
ул.Дзержинского, д,15, телефон (8-3466)43-75-29, факс: (8-3466) 43-66-20, электронный адрес: 
(lo@ii-vaitovsk.ni

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование________________ ____________
2.2. Виды оказываемых услуг: Ведение образовательной деятельности __
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно____________________________
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети____________________________________
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
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зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития все категории
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 750 обучающихся в одну смену__________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом на ул. 60 лет Октября, имеется 
остановка общественного транспорта «ТЦ Мандарин», автобус № 3. 4, 17.2 1. маршрутное такси 
№ 17к. 22, 25.27.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту(да, нет)
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3.2.2. время движения (пешком) 3__мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером: нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты покрытия, бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе:
2 передвигающиеся на креслах-колясках вид
о3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата Б

4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития Б

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

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

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

2 Вход (входы) в здание ДУ (Г, О, У) ВНД (С, К)
о Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (ПДУ (У) ВНД (К, С, О)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) ДУ (У) ВНД (К, О, С, Г)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ЛУГУ)
ВНД (К, О, С, Г)

6 Система информации и связи ДЧ-И (К, О) ДУ (У) ВНД(Г, С)



(на всех зонах)

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

* *  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К, О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории 
инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К О, С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов): ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ДУ (Доступно условно)

Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов, 
необходимо выполнить мероприятия:

нанесение контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж 
тактильных напольных 
указателей; 4

на путях движения по территории нанести визуальную, контрастную маркировку; 
привести в норму, согласно требований СП 59.13330.2016 высоты перепадов тротуаров и 
иных путей движения к объекту; Асфальтное покрытие, расположенное на путях 
следования привести в соответствие требованиям ГОСТ 33150- 2014
- предусмотреть возможность установки пандуса (определить конструктив и исполнение 
исходя из условий затесненности, особенностей застройки, пролегания коммуникаций и 
Т.д.)

лестницы привести в соответствие с требованиями СГ1 59.13330.2016
пути эвакуации обеспечить наличием специализированного оборудования для 

оперативной эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью всех категорий и 
МГН;

санитарно-гигиенические помещения и системы информации привести в 
соответствие с требованиями СГ1 59.13330.2016

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (виды работ)

1
Территория, прилегающая к зданию (участок)

Текущий ремонт

2
Вход (входы) в здание

Текущий ремонт

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

Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения
Текущий ремонт

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Технические решения невозможны

Все зоны и участки
—

* -  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;
в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График 
проведения работ по адаптации;
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно);
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД 
(Временно недоступно);
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные 
подразделения);
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ХМАО-ЮГРЫ https://tisunra.admhmao.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 1 от "30" июня 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "30" июня 2021 г.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): Решения 
комиссии от «30» июня 2021 года № 1.

https://tisunra.admhmao.ru/


Год Квартал Управленческое решение (план работ по 
адаптации)

Примечание

Перечень 
мероприятий 

(Таблицы 4.1; 4.2; 
43,3; 4.4;)

Пункт перечня (кратко)

2023г. II Вход (входы) на
территорию.
двери.

Контрастная маркировка 
входной калитки Нанести 
контрастную маркировку 
ручек двери;

При наличии 
финансирования

2023г. III Путь (пути) 
движения на 
территории

Нанести контрастную 
маркировку путей движения 
на территории объекта, а 
именно, контрастная 
маркировка ограждения 
(забора), бордюрных 
камней методом 
окрашивания;

При наличии 
финансирования

2024г. III Лестница (внутри 
здания)

Обустроить
противоскользящие полосы 
на поступях ступеней. 
Краевые ступени 
лестничного марша 
обустроить одной или 
несколькими 
противоскользящими 
полосами. Перила каждого 
лестничного марша 
обеспечить тактильными 
указателями
продолжительности пути.

При наличии 
финансирования

2025г. III Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

Обеспечить расчетное
количество
Эвакуационных
кресел(ЭЛКС)
Самоспас;

При наличии 
финансирования
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Год Квартал Управленческое решение (план работ по 
адаптации)

Отметка о 
проведении 

проверки 
(исполнено/не 

исполнено)

Ф.И.О.
Эксперта

Перечень 
мероприятий 

(Таблицы 4.1; 4.2; 
43,3; 4.4;)

Пункт перечня (кратко)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22»

Решение комиссии
по формированию доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения

«30» июня 2021 года 

го род Ниж н еварто вс к 

Председатель комиссии:
Петрова Л.М. — директор МБОУ «СШ №22»

Присутствовали:
Аскаров Р.Ш. —  Заместитель директора по АХР
Каширина О.А. —  Специалист по ОТ

Башинский И.В Президент МОО «Спорт без границ»

№ 1

ПОВЕСТКА Д11 >1:

Об утверждении Акта(ов) экспертной оценки объектов социальной инфраструктуры. 

СЛУШАЛИ:

Петрова Л.М. председателя комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить Акт(ы) экспертной оценки объектов социальной инфраструктуры: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22»; 
628605. Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, дом 14

Председатель:

Заместитель директора по АХР

_  /Петрова Л. М./

/А скорое Р. Ш. /  

■/Каширина О.А./Специалист по ОТ



(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1

г. Нижневартовск 30.06.2021г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное_____ бюджетное

общеобразовательное_________ учреждение «Средняя школа №22»_____
1.2. Адрес объекта: 628605. Российская Федерация, Тюменская область.Ханты- 
Мансийский автомный округ-Югра, город Нижневартовск. ул.Дружбы Народов, дом 
14

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание_________4_____ этажа,_______7562,3 кв.м
- часть здания________этажей (или на____________ этаже),___________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_____20987 кв.м
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта Нет данных
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Нет данных капитального 

Нет данных
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно

Уставу, краткое наименование)_____ муниципальное____ бюджетное____ общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №22», МБОУ «СШ №22»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628605. Российская Федерация,
Тюменская область.Ханты-Мансийский автомный округ-Югра, город Нижневартовск. 
ул.Дружбы Народов, дом 14_______________________________________

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность):,____ оперативное управление_____________________________

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)', государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)'.___
______ муниципальная___________________________________________

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования
администрации города Нижневартовска________________________________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628615, Р о сс и й ск а я
Федерация, тюменская область, Ханты-мансийекий автономный округ-Югра.
г.Нижневартовск, ул.Дзержинского, д,15, телефон (8-3466)43-75-29, факс: (8-3466) 43-66-20, 
электронный адрес: do@n-vartovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое):_____образование

2.2. Виды оказываемых услуг:_____ Ведение образовательной деятельности
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием., в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно)', на объекте, на дому, дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории): дети_______________

mailto:do@n-vartovsk.ru


2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды с нарушениями 
зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития;

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность): 750 обучающихся в одну смену

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида {да, нет): Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
{описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)_______ на ул. 60
лет Октября, имеется остановка общественного транспорта «ТЦ Мандарин», автобус № 3, 4,
17,2 1, маршрутное такси № 17к, 22, 25, 27.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:_____300 м
3.2.2 время движения (пешком): 3____________мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет): регулируемые, с таймером______________
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная;

нет): нет__________________________________________
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет):______есть (дефекты покрытия, бордюры)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1.
Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата Б

4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития Б

*  -указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ О с н о в н ы е  с т р у к т у р н о - ф у н к ц и о н а л ь н ы е  з о н ы Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 
инвалидов**

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

2
Вход (входы) в здание

ДУ (Г, О, У) ВНД (С, К ),
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ДЧ-И (Г)
ДУ (У) ВНД (К, С, О)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ(У)
ВНД (К, О, С, Г)



5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ (У)
ВНД (К, О, С, Г)

6 Система информации и связи (на всех зонах)

ДЧ-И (К, О) ДУ (У) ВИД (Г, С)
7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
* *  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К, О, С. Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории 
инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К О. С. Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов): ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ - доступно условно

Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов, 
необходимо выполнить мероприятия:

нанесение контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж 
тактильных напольных указателей;

на путях движения по территории нанести визуальную, контрастную маркировку; 
привести в норму, согласно требований СП 59.13330.2016 высоты перепадов тротуаров и 
иных путей движения к объекту; Асфальтное покрытие, расположенное на путях 
следования привести в соответствие требованиям ГОСТ 33150- 2014
- предусмотреть возможность установки пандуса (определить конструктив и исполнение 
исходя из условий затесненности, особенностей застройки, пролегания коммуникаций и 
т.д.)

лестницы привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016 
пути эвакуации обеспечить наличием специализированного оборудования для 

оперативной эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью всех категорий и 
МГН;

санитарно-гигиенические помещения и системы информации привести в 
соответствие с требованиями СП 59.13330.2016

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 

объекта

№
п/п Основные структурно-функциональные зоны 

объекта
Рекомендации по адаптации объекта 

(виды работ)

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт

6 Система информации и связи (на всех зонах) Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Технические решения невозможны



4.2. Период проведения работ:
2021-2025;
в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: Г рафик проведения 
работ по адаптации:
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
ДЧ-И (Доступно частично избирательно);
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (Временно 
недоступно):
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные 
подразделения);
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации_____ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ХМАО-Ю1 РЫ https://tisimra.admhmao.i4i/

(наименование сайта, портала)

Заместитель директора по АХР Р.Ш. Аскаров

https://tis


объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1

г. Нижневартовск 30.Об.2021г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное

общеобразовательное__________ учреждение «Средняя школа №22»______
1.2. Адрес объекта: 628605. Российская Федерация, Тюменская область.
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул.
Дружбы Народов, дом 14
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание_______4_____ этаж а,_____________7562,3 кв.м
- часть здания________ этажей (или н а _________ этаж е),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20987 кв.м
1.4. Г од постройки здания 1987, последнего капитального ремонта Нет данных
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Нет данных 

капитального Нет данных
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное____________________бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22», МВОУ «СШ №22»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628605. Российская
Федерация, Тюменская область.Ханты-Мансийский автомный округ-Югра, город 
Нижневартовск. ул.Дружбы Народов, дом 14_______________________________________

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

1.9. Форма собственности {государственная, негосударственная)-.
______ государственная________________________________________________

1.10. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная,
муниципальная) :_________ муниципальная__________________________________________

1.11. Вышестоящая организация {наименование)-. Департамент образования
администрации города Нижневартовска_________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628615, Российская 
Федерация, тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ-Югра. 
^Нижневартовск, ул.Дзержннского, д,15, телефон (8-3466)43-75-29, факс: (8-3466) 43- 
66-20, электронный адрес: do@n-varlovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности {здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):__________ образование_______

2.2. Виды оказываемых услуг: Ведение образовательной деятельности______

2.3. Форма оказания услуг {на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)-. на объекте, на дому, дистанционно

mailto:do@n-varlovsk.ru


2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети_________

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все категории
2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуж иваемых в 

день), вместимость, пропускная способность)'. 750 обучающихся в одну смену
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)'.

Нет
3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) на ул. 60 
лет Октября, имеется остановка общественного транспорта «ТЦ Мандарин», автобус 
№ 3, 4, 17,21, маршрутное такси № 17к, 22, 25, 27.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м
3.2.2 время движения (пешком): __3___________ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):______

______ нет___________________________________________________________________
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,

таймером; нет): регулируемые, с таймером__________________
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная,

визуальная; нет): нет__________________________________________
3.2.6 Перепады высоты па пути: (есть, нет): есть____ (дефекты_____покрытия,

бордюры)________________

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1.
Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе:
2 передвигающиеся на креслах-колясках в н д

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата Б

4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития Б

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

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

2 Вход (входы) в здание ДУ (Г, О, У) ВНД (С, К)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (D ДУ (У) ВНД (К, С, О)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) ДУ (У) ВНД (К, О, С, Г)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДУ(У)
ВНД (К, О, С, Г)

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ДЧ-И (К, О Д У  (У) ВНД(Г, С)

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

* *  Указывается: ДП-В - доступно полностью все.»: ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории 
инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): 
ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (Доступно 
условно)

- Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов, 
необходимо выполнить мероприятия:

нанесение контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж 
тактильных напольных 
указателей; 4
- на путях движения по территории нанести визуальную, контрастную маркировку; 

привести в норму, согласно требований СП 59.13330.2016 высоты перепадов 
тротуаров и иных путей движения к объекту; Асфальтное покрытие, расположенное на 
путях следования привести в соответствие требованиям ГОСТ 33150- 2014
- предусмотреть возможность установки пандуса (определить конструктив и 
исполнение исходя из условий затеснениости, особенностей застройки, пролегания 
коммуникаций и т.д.)

лестницы привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016
пути эвакуации обеспечить наличием специализированного оборудования для 

оперативной эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью всех категорий 
и МГН;
- санитарно-гигиенические помещения и системы информации привести в 
соответствие с требованиями СП 59.13330.2016

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных 

зон объекта

№
п/п Основные структурно-функциональные зоны 

объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (виды работ)

1
Территория, прилегающая к зданию (участок)

Текущий ремонт

2
Вход (входы) в здание

Текущий ремонт

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

Текущий ремонт



4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения
Текущий ремонт

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Технические решения невозможны

Все зоны и участки
—

* -  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;
в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График 
проведения работ по адаптации;
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно);
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВИД 
(Временно недоступно);
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование: общественные объединения инвалидов (их 
территориальные подразделения);
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации___ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОНПАЯ
СИСТНМД ХМАО-ЮГРЫ https://tisimra.admhmao.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
7. Результаты фото фиксации на объекте:___ PDF
Поэтажные планы, паспорт БТИ: Технический паспорт на

на 3 л.
на 2 л.
на 4 л.
на 2 л.
на 4 л.
на 2 л.
на 16 л.

' на 26 л.

Руководит ель рабочей  группы :
Директор
Члены рабочей группы:
Заместитель директора по АХР

Специалист по ОТ 
В том числе:
Президент МОО «Спорт без границ»

/Петрова Л.М./ 

/Аскаров Р.Ш./ 

7Каширына О.А./ 

Ъашинский И. В./

https://tisim


Приложение №1
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№1 от 30.06.2021г.
I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22»; 628605.
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, дом 14

№
п/п

Наименование 
функционально

планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

ес
ть

/
не

т

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание
Значимость 

для инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию Есть -

22,23,24
,25,26,2

7,28

Отсутствует 
контрастная 
маркировка входной 
калитки;

Отсутствует
тактильно
контрастные
напольные
указатели

С

Выполнить нанесение 
Контрастной 
маркировки 
входной калитки, 
обеспечить монтаж 
тактильных напольных 
указателей;

Контрастная маркировка 
входной калитки (яркая, 
контрастная покраска опорных 
столбов калитки и нанесение 
контрастной, поперечной полосы 
на полотне самой калитке, на 
высоте нс ниже 1,2 м., не выше 
1,5 м.); Дополнительно: 
Обустроить перед входом 
(выходом) тактилыю- 
контрастные у казател и, 
выполненные из твердых 
материалов, нс создающим 
вибрацию при движении по нему, 
их поверхность должна 
обеспечивать продольный 
коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 
кН/кН, в условиях сырой погоды 
и отрицательных температур - не 
менее 0,4 кН/кН., выполняющие 
функцию предупреждения на 
покрытии пешеходных путей. Их 
следует размещать на расстоянии 
0,8 - 0,9 м до препятствия 
(доступного входа, начала 
опасного участка, перед внешней 
лестницей и г.и.).



Глубина предупреждающего 
указателя должна быт ь в 
пределах 0,5 - 0,6 м и входить в 
общее нормируемое расстояние 
до препятствия. Указатель 
должен заканчиваться до 
препятствия на расстоянии 0,3 м. 
Указатели должны иметь высоту 
рифов 5 мм. (СП 59.13330.2016 п. 
5.1.10);

1.2 Путь (пути) движения на 
территории Есть - 1-2,

3,29

Отсутствует 
визуальная, 
контрастная 
маркировка 
ограждений 
путей движения, 
бордюрных камней; 
высота перепада выше 
придельной нормы, 
согласно СП 
59.13330.2016; 
Асфальтное покрытие, 
Расположенное на 
путях следования, 
требует ремонта.

К,О,С

Нанести визуальную, 
Контрастную 
маркировку; 
привести в норму, 
согласно требований СП 
59.13330.2016 высоты 
перепадов тротуаров и 
иных путей движения к 
объекту;
Асфальтное покрытие, 
Расположенное на путях 
следования привести в 
соответствие 
требованиям 
ГОСТ 33150- 2014 
Дороги автомобильные 
Общего пользования. 
Проектирование 
пешеходных и 
велосипедных 
дорожек. Общие 
требования

Нанести контрастную 
маркировку путей движения на 
территории объекта, а именно, 

контрастная маркировка 
ограждения (забора), бордюрных 

камней методом окрашивания;

1.3 Лестница (наружная) Нет - - - - - -

1.4 Пандус (наружный) Нет - - - - - -

1.5 Автостоянка и парковка Нет - - - - - -



ОБЩИЕ требования к 
зоне Нет

Отсутствует 
визуальная, 
контрастная 
маркировка; 
высота перепада выше 
придельной нормы, 
согласно СП 
59.13330.2016; 
Бетонное покрытие, 
Расположенное на 
путях следования, 
требует ремонта

к,о,с

Нанести визуальную, 
контрастную 
маркировку; привести в 
норму, согласно
требований СП
59.13330.2016 высоты 
перепадов тротуаров и 
иных путей движения к 
объекту; Бетонное
покрытие,
расположенное на путях 
следования привести в 
соответствие 
требованиям ГОСТ 
33150- 2014 Дороги
автомобильные 
Общего пользования. 
Проектирование 
пешеходных и 
велосипедных дорожек. 
Общие требования._____

Определить круг собственников 
территорий, на которых 
расположены пути движения от 
ближайшей ООТ.
Сообщить, собственникам
территорий на путях движения от 
ООТ к объекту, о необходимости 
незамедлительно привести
подконтрольные им участки, в 
соответствии с требованиями СП 
и ГОСТ, в связи с оказанием на 
объекте услуг для людей с 
инвалидностью и МГН, так как 
при следовании к объекту дня 
получения услуги возникает риск 
причинения вреда здоровью 
людей с инвалидностью и МГН

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации 
по адаптации

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)№ на плане № на фото

Территории прилегающей к 
зданию (участку)

ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) 
вн д  (С) -

1,2,3,29,
22,23,24,25,26,27,28 Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно ПОЛНОСТЬЮ всем; ДП-И (К, О, С, Г. X') доступно полностью избирательно (указан, категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О, С, Г, У) доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается одни из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный’); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение №2
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№1 от 30.06.2021г.

I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22»; 628605. Российская Федерация, Тюменская

область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, дом 14

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие

элемента
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

Ес
ть

/
пе

т

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 н

а 
ф

от
о

Содержание
Значимость 

для инвалида 
(категория)

Содержание
Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная)

Есть - 7 Нарушение действующих норм 
СП 59.13330.2016 не выявлено. К, С, Г, О, У - -

2.2 Пандус
(наружный)

Нет - 8,19

Требуется организация пандуса 
для обеспечения доступа людей с 
инвалидностью категории «К»

к

Предусмотреть 
возможность 
установки пандуса 
(определить 
конструктив и 
исполнение исходя 
из условий 
затесненности, 
особенностей 
застройки, 
пролегания 
коммуникаций и 
т.д.)

Установить пандус 
откидной или 
пространственной 
конструкции 
определив 
конструктивные 
особенности и 
исполнение исходя из 
условий 
затесненности, 
особенностей 
застройки, пролегания 
коммуникаций и т.д.)

2.3 Входная площадка 
(перед дверью)

Есть - 4
Нарушение действующих норм 
СП 59.13330.2016 не выявлено.

к, С, Г, О, У
- -

2.4 Дверь
(входная)

Есть - 4,5,
30

Нарушение действующих норм 
СП 59.13330.2016

К, С, Г, О, У
- -

2.5 Тамбур Есть - 6,16
Нарушение действующих норм 
СП 59.13330.2016 не выявлено.

К, С, Г, О, У
- -



ОБЩИЕ требования к 
зоне

Нет - - - - - -

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации 
по адаптации

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)№ на плане № на фото

Вход (входы) в 
здание ДУ (Г, О, У) ВНД(К, С) - 4,5,6,7,8,,16,! 9,30 Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно ПОЛНОСТЬЮ всем; ДП-И (К. О, С, Г. X') доступно полностью избирательно (указан, категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О, С, Г, У) доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
* * указывается одни из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный'); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение №3
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№1 от 30.06.2021г.
I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22»;
628605. Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, дом 14

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и 
замечания Работы по адаптации объектов

Ес
ть

/
не

т

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 н

а 
фо

то

Содержание
Значимость 

для инвалида 
(категория)

Содержание
Виды
работ

3.1
Коридор (вестибюль, 
зона ожидания, галерея, 
балкон)

Есть - -

Ширина путей 
движения нс 
соответствует 
требованиям СП 
59.13330.2016

К, С, Г, О, У
Технические 
решения не 
возможны

- Технические решения пс возможны, как 
компенсирующие мероприятия предусмотреть - 
размещение системы навигации на объекте, а 
именно установка мнемосхем этажей по обоим 
лестничным маршам объекта, с указанием всех 
структурно функциональных зон, кабинетов, 
помещений;
Справочно:
В вестибюлях общественных зданий, с учетом 
их функционального назначения, следует 
предусматривать установку информационных 
терминалов/киоскон, информационных табло 
типа "бегущая строка", телефонных устройств с 
текстовым выходом для посетителей с 
нарушением слуха, звуковых и радио 
информаторов и/или тактильных и с речевым 
дублированием информации мнемосхем для 
посетителей с нарушением зрения. Перечень 
устанавливается в задании на проектирование.
С использованием указанных средств должны 
быть оснащены (5% общего числа, но нс менее 
одной справочной всех видов, билетные кассы 
массовой продажи и т.п. для информации о 
предоставляем ых услугах.



3.2 Лестница Есть - 6,10,1
и з

Перила лестничных 
маршей не 
соответствуют 
предъявляемым 
требованиям.

Отсутствует
тактильная
маркировка
продолжительности
лестничных
маршей;
Нарушение 
действующих норм 
СП 59.13330.2016

С, О

Привести в 
соответствие с 
требованиями 
СП
59.13330.2016

РЕКОМЕНДУЕТСЯ замена перил ограждения 
лестничных маршей с учетом основного уровня 
(1-го этажа) по всему помещению учреждения, с 
учетом требований СП 59.13330.2016. а именно:
- Реконструкция ограждения лестниц (внутри 
зданий), с расположением непрерывных, 
одноуровневых перил (высота размещения 0,9 
м.. от уровня ступени), по обоим сторонам 
марша лестницы. Перила должны обладать 
непрерывными, не травмирующими 
завершениями, с удлинением в приделах 0.3 м.. 
относительно марша лестницы (СП. 
59.13330.2016). Обустройство 
противоскользящей полосы па поступях 
ступеней каждого лестничного марша. Краевые 
ступени лестничного марша обустроить одной 
или несколькими противоскользящими 
полосами, контрастными с поверхностью 
ступени, (например желтого цвета), имеющие 
общую ширину в приделах 0,08 - 0,1 м. 
Расстояние между контрастной полосой и краем 
ступени - от 0,03 до 0,04 м.
11ромежуточные ступени допускается 
обустраивать одной противоскользящей 
полосой, шириной до 0,03 м. Цвет полосы 
применяется как контрастный, так и 
нейтральный либо в тон поверхности проступи 
(СП 59.13330.2016 н. 5.1.12);
Дополнительно:
- Перила каждого лестничного марша 
обеспечить тактильными указателями 
продолжительности пути, расположенными по 
схеме - 1, II, III (Где I - начало пути. II - середина 
пути, III - окончание пути. Тактильные символы 
I и III наносятся не менее чем за 0,3 м. до 
окончания перепадов высот)

3.3 Пандус Нет - - - - - -

3.4 Лифт пассажирский 
(или подъемник) Нет - - - - - -



3.5 Дверь Есть -

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016 не 
выявлено.

К, С, Г, О, У - -

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. 
зоны безопасности) Есть - 9,12

Отсутствует 
специальное 
оборудование 
для организации 
эвакуации, в случае 
возникновения ЧС, 
для различных 
категорий 
инвалидности и 
МЕИ К, С, Г. О, У

Обеспечить
наличие
специализиров
анного
оборудования
ДЛЯ
оперативной 
эвакуации 
посетителей, 
включая людей 
с
инвалидность 
ю всех 
категорий и 
МЕН;

Оборудовать эвакуационные выходы, с учетом 
перепадов высоты, переносными, пандусами, 
для обеспечения своевременной эвакуации 
пациентов в случае возникновения ЧС;
- Размещение тактильной таблички с 
нанесением пиктограммы «эвакуационный 
выход» размером не менее 200x200 мм;
- Размещение тактильной таблички с 
нанесением пиктограммы «направление 
движения» размером нс менее 150x150 мм с 
размещением на путях движения но 
направлению к эвакуационных выходам;

Обеспечить на объекте, в рамках исполнения 
требований ЕОСТ 12.1.004-91, ЕОСТР 12.2.143- 
2009, а именно: наличие фотолюминесцентной 
эвакуационной системы с размещением на 
путях движения и эвакуации посетителей, 
включая людей с инвалидность и МЕН; 
Обеспечить расчетное количество 
Эвакуационных кресел(ЭЛКС) Самоспас;

Общие требования к 
зоне Есть - -

Нарушение 
действующих норм 
СП 59.13330.2016 

не выявлено

К, С, Е, О, У - -



II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации 
по адаптации

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)№ на плане № на фото

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

ДЧ-И (Г) ДУ (У) внд
(К,О, С)

- 6,9,10,11,12,13 Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно ПОЛНОСТЬЮ всем; ДП-И (К, О, С, Г. X') доступно полностью избирательно (указан, категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О, С, Г, У) доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
* * указывается одни из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный'); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обеспечить проведение аудита в области предупреждении причинения вреда при формировании и обеспечении без барьерной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения.



Приложение №4
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№1 от 30.06.2021г.

I. Результаты обследования:
4.3оны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№22»; 628605. Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов,

дом 14

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие

элемента
Выявленные нарушения и 

замечания Работы по адаптации объектов

Ес
ть

/
не

т

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 н

а 
фо

то

Содержание
Значимость 

для инвалида 
(категория)

Содержание
Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания

Есть -

15 Отсутствует
специализированно
е
оборудование для 
обеспечения 
доступа к услуге, 
людей с 
инвалидностью 
категорий С

С

Обеспечить наличие 
специализированного 
оборудования для 
обеспечения доступа 
к услуге, людей с 
инвалидностью 
категорий С

Обеспечить наличие 
увеличительной аппаратуры 
(видео увеличитель либо линза 
Френеля и т.д.), для людей 
имеющих инвалидность по 
зрению.

4.2 Зальная форма обслуживания Есть - -

Отсутствует
нормативная
ширина
проходов,
регламентированны
х нормами СП
5913330.2016

К, С, Г, О, У

Привести в 
соответствие с 
действующими 
нормами СП 
59.13330.2016

Обеспечить 
расстановку столов,
(требуется использование 
Специализированной мебели, 
вспомогательного оборудования 
и инвентаря.
Оборудование должно 
обеспечивать беспрепятственное 
движение инвалидов.Ширина 
прохода не менее 1,1 м., для 
обеспечения свободного 
огибания при проезде кресла- 
коляски;

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания Нет - - - - - -



4.4 Форма обслуживания с 
перемещением по маршруту Нет - - - - -

4.5 Кабина Индивидуального 
обслуживания Нет - - - - -

ОБЩИЕ требования к зоне Нет - - - К, С, Г, О, У

Привести в 
соответствие с 
действующими 
нормами,
Регламентирующими 
данное требование 
(СП 59.13330.2016):

Обеспечить расстановку столов, 
(требуется 
Использование 
специализированной мебели, 
вспомогательного оборудования 
(увеличители, линзы Френеля и 
д.р.) инвентаря и оборудования 
должна обеспечивать 
беспрепятственное движение 
инвалидов. Ширина прохода не 
менее 1,1 м., для обеспечения 
свободного огибания при проезде 
кресла- коляски;

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации 
по адаптации

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)№ на плане № на фото

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ (У, Г) 
ВНД (К, О, С) - 15 Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно ПОЛНОСТЬЮ всем; ДП-И (К, О, С, Г. X') доступно полностью избирательно (указан, категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О, С, ,Г, У) доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

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

Комментарий к заключению:



Приложение №5
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№1 от 30.06.2021г.
I. Результаты обследования:

5.Санитарно-гигиенических помещений: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22»; 628605. Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, дом 14

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие

элемента
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

Ес
ть

/
не

т

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 н

а 
фо

то

Содержание
Значимость 

для инвалида 
(категория)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная

комната
Есть -

20,
21

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016

К, О, С, Г, У

Привести в 
соответствие с 
требованиями 
СП
59.13330.2016
обеспечить
наличие
дополн ител ьного

вспомогательног
о
оборудования,
необходимого
ДЛЯ
самостоятельног
о
использования 
кабины уборной 
людьми с 
различными 
нозологиями 
инвалидности

Использовать служебный 
санузел в качестве санузла 
для МГН. Расширить 
дверной проем. Обеспечить 
наличие стационарных, 
откидных опорных поручней 
для организации туалетной 
комнаты общего 
пользования .для нужд 
людей с инвалидностью 
категорий: К, О, С (поручни 
размещаются по обеим 
сторонам унитаза. 
Уточнение, один поручень 
откидной, один 
стационарный,со стороны 
откидного поручня, на 
расстоянии 0,8 м 
(пространство для инвалида 
колясочника), в целях 
организации зоны 
пересаживания,



устанавливается 
дополнительный опорный 
стационарный поручень (с 
креплением в стену либо 
пол, на высоте 0,75 - 0,8 м., 
от уровня пола)); Раковину, 
в санитарной кабине, 
необходимо заменить на 
специализированную, с 
монтажом поручня.
При монтаже раковины и 
поручня принять во 
внимание следующие 
параметры:
Организация пространства 
для ног (под раковиной) 
ширина не менее 0,7 м., 
глубина не менее 0,5 м., 
высота не менее 0,8 м. (нс 
допускается использование 
декоративных элементов, 
закрывающих систему слива 
раковины, иных 
препятствий);
Дополнительно 
предусмотреть установку 
крючков для одежды, 
держателей для трости и 
костылей,
специализированных 
локтевых смесителей, 
автоматических сушилок для 
рук. В специализированной 
кабине предусмотреть 
свободное пространство 
диаметром 1,4 м., 
необходимого для 
маневрирования кресла
- коляски;
- Разместить кнопку вызова 
помощника (в составе 
системы вызова помощника)



с расположением в зоне 
унитаза на высоте 0,8 м. от 
уровня пола, с установкой, в 
кабине санузла, в зоне 
прямой досягаемости. 
Кнопки системы вызова 
помощника должны быть 
выполнены из материалов 
обеспечивающих 
влагозащищенность, в 
аптивандалыюм корпусе, 
снабжены шнурком, с четко 
определяемой зоной нажатия 
в диаметре не менее 60 мм. 
Разместить мнемосхему 
санузла возле входа в 
помещение, со стороны 
открывания двери 
(расположения ручки двери) 
на высоте 1,2-1,6 метра, с 
указанием расположения 
объектов внутри помещения; 
Размещение тактильной 
таблички с нанесением 
пиктограммы 
доступной
универсальной кабины, 
размером не менее 150x150 
мм;
- Размещение тактильной 
таблички с нанесением 
пиктограммы «вызов 
помощи» размером не менее 
150x150 мм;
- Размещение тактильной 
таблички с нанесением 
пиктограммы «выход» 
размером нс менее 150x150 
мм;



- Размещение тактильной 
таблички с нанесением 
пиктограммы «направление 
движения» размером не 
менее 150x150 мм;
Для детализации
размещения
вышеуказанного
оборудования
требуется разработка
проекта (в составе
ПСД);

5.2 Душевая/ванная
комната Нет - - - - - -

5.3
Бытовая
комната

(гардеробная)
Нет - - - - -

ОБЩИЕ требования к зоне Нет - - - - - -

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации 
по адаптации

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)№ на плане № на фото

Санитарно -  гигиенические 
помещения

ДУ(У)
ВНД (К, О, Г, С) - 20,21 Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно ПОЛНОСТЬЮ всем; ДП-И (К, О, С, Г. X') доступно полностью избирательно (указан, категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О, С, Г, У) доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается одни из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный'); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение №6
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№1 от 30.06.2021г.

I. Результаты обследования:
б.Системы информации на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22»; 628605. Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, дом 14

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание
Значимость 

для инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1
Визуальные

средства Есть - - Нарушение действующих норм СП 
59.13330.2016 К, О, Г, У

Привести в соответствие 
с требованиями СП 
59.13330.2016

Разместить систему 
навигации на объекте с 
указание направления 
движения к элементам 
структурно 
функциональных зон 
обеспеченных доступом 
людей с инвалидностью и 
представителей МГН

6.2
Акустические

средства Есть - 16,17
,18

Нарушение действующих норм СП 
59.13330.2016 К, С, О, У

Привести в соответствие 
с требованиями СП 
59.13330.2016

- Обеспечить наличие в 
составе системы навигации 
на объекте (звуковой маяк); 
Обеспечить наличие 
вспомогательных устройств 
для безбарьерного общения 
с людьми с и н вал идность 
ю категории «Г»;

6.3 Тактильные
средства Есть - - Нарушение действующих норм СП 

59.13330.2016 К, С, Г, О, У
Привести в соответствие 
с требованиями СП 
59.13330.2016

Обеспечить наличие в 
составе системы навигации 
па объекте (тактильные 
мнемосхемы; информационн 
о - тактильные таблички и 
Т.д.)

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне
Есть - - - - - -



II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации 
по адаптации

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)№ на плане № на фото

Систем ы 
информации на 
объекте

ДЧ;И (К, О) ДУ(У) 
ВНД_(Г, С) - 16,17,18 Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно ПОЛНОСТЬЮ всем; ДП-И (К, О, С, Г. X') доступно полностью избирательно (указан, категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О, С, Г, У) доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается одни из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный'); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение №7
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№1от 30.06.2021г.

Фото фиксация объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№1

№2



№3

№4



№5

№6



№7

№8



OToN



IToN



№13



№14

№15



№16

№17



№18



№20

№21



№22

№23

• л1



№24

№25



№26

№27



MV
 •

№28

№29



№30

noctnna» 
вход в шииу т о го

В МАСКАХ И 
ПЕРЧАТКАХ1

ОЛГГИЙ СКА Я ф £ Д Е " 'Ч л
ТЮМ Е Н С »^О Ь Л А С Т Ь  ю г р д

m m ^SSAESSSSSbrn, „^SSSSSSSSSZ  НИЖНЕВАРТОВСК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  
О Б Щ Е О Б Р А З О В А ТЕ Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

СРЕДНЯЯ Ш К О ЛА №  2 2 »


		2022-09-06T13:36:37+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №22"




