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Использованные IIормативные документы:
t. КонвснцltЯ о права.{ инвалидов от 13 дскабря 2006 г. Система ГдРдНТ:

hl"tp,11_tlasецаLaц!.]ч1?5 (.20ý_5 ] - Раr,и ф ицир ована р Ф в 2 0 12 г.

3.

4.

2. Федеральныйt закон от 24 ноябр я 1995 г. Ns l 8l-ФЗ <о социальной
ской Федерации>) С изменениями и дополнениями

5.

Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г, лъ 935 <Об утверждении перечня rIацио-
наJIьных стандартов и сволов правил (частей таких стандартов и сtsодов lrравил), в резуль.гаr.спримснения которых lta обязательной основе обеспсчивziется соблюдение трсбований Феде-
ралы{ого закоIlа ктехтlический регламен,r о безопасrтости здаttий и сооружеIr"йu 

" о признаrIии
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации>
Щ!Рц.i'rr,,rvr,r,. gаrаtЦ. rtli 1rQцац&dс{аШ4qа.!2оi
сп 59.1зз30.20lб <!оступность зданий и сооружений для маломобильных групп IIасеJIения.
Актуализированная ре,)1акция СНиП 35-01- 200l) Утверхсден приказом МиниЙеро,гва строи-
тельс,гва и жилищно-I7iомNlунаJtьноr,о хозяйства Российской Фелерации от 14 ноября 2016 t.. Л9
198lпР и введеН в действие с 15 мая 20il1 г. Зареглrстрирован Федсральным ur""r.r"o1.a по тех_
Ilическому регулированию и метрологии (Росстаllларт). IIересмотр СП 59. lз3з0.20l2 <СНиП
з5-01-2001 Щосr,упносТь зданий и сооружен"й лiя ма.r,оrобrлiных груIlп насеJlения))
h ttp :., /docs. crrtd. ru/docurncrrt/4,5 603 3 92 1

сп l38,13зз0,20l2 <общественныс здания и сооружения, лоступные маломобильным группам
населения. Правила прЬектирования> (утв. приказом Федерального агентства по строительству
и жиJIищно-КОММУНаJlj,ному хозяйству (Госстрой) от 27 де.<абря2012 г. л:r 124) (с изменсtrиями
идополнениями)-Щ1р;!'_dо_сцсЦgl.гцdr_цш:]_сдt11_200_!Ш2]0
Методика паспортрIзаIIии и классификации объектов и услуг с целыо
для разработки мер, обеспечиваrощих их доотуIIность. Методическое
трула и социальной заtriиты РФ, - М.:2012.-1В8с.
Методические рекомеIrдации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструкту-
ры - Интернет-издание 2015 г. - 52 с,
методическое пособие дrя обучения (инструктирования) со,],рудниt(ов учрсrкдений Мсэ И Друr,их
оргаllизаций по вопросам обеспе,tенl,rя досryпности дJUI инвaUIидов усJIуг и объсктов, на которьtх оItи
предоставляются, оказания при этом необхолимой помошди ;/ Р.Н. Жавороrжов, Н.В. Пугило, О.Н.
Влалимирова и др.; Министерство труда и социаJIьной защиты насеJIения РоссийскоЙ Фелерации. * В
2-х Ч. - М.: 20l5. - 555 с.
Методическое пособиt-- ло обеспсчению доступности для лtI{валидов объектов и услуг. Часть 1.
Оргатrизация обеспечеllия доступности для иIIвалидов объектов и услуг в учреждеIIиях соI{иаль-
ного обсllуживания населения. ABr,.-oocT. Т.Н. Шеломанова, Л.В. Корякова.-- Санкr.-Петербург:
MPI] <!оступный мир>, 20 16.-60с.
госТ р 56421-2015 11латформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп
населеIIия. обцие требования безопасttости при эксплуатации. fJaTa введения 20 1 6-0 1 -0 1.госТ р 51261-2017 Устройства опорныс стациоIIарныс реабилитацион}tые. Тиttы и тсхI{иLIсскиQ
требования. !ата ввелеllия 2019-01 -0 l .

12. госТ р 52875_2018 Указатели ,гакгиJ]ьные наземнь]е /lJ]я
требования. !ата введения 2019-07-01.

инtsалидоts по зрению. Технические

ГОСТ Р 52131-2019 СРеДСТВа ОТОбРажения информаци}I з].]аковые для лlнвалидов. Технические
требования. laTa введеll ия 2020-01 -Оl .

госТ р 52812-20|9 Интсрнет-ресурсы и другая информация, прсдставленная в эJIсктI)онI{о-
uифровой форме. Прилкrrкения для стационарных и мобильл;ых устройств, иные пользоватсльские
r,rнтерфеЙсы. Требования доступности дJIя людеЙ с инвыIидr{O"ri. 

" других лиц с огранIIчеIIиямI,I
жизнедеятельности. Щата ввеления 202.0-04-0 1 .

их оOъективI{ои оцеIIк}I
пособие Минлtстерства
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] ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ
оOьекта социальпой инфраструкт,уры (ОСИ)

муницlлпальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования <<Город Архангельсю>

<<Средняя школа NЬ 10>l' Учебно-административноезданпе
i

l. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта - Муницип€tльное бюджетное общеобразовательное учре2кде-

ние муниципального образования <Город Арханr,ельсо <Средняя школа J\b 10)
(мБоу сш ль 10),

l .2. АдреС объекта _ l 6?07 l о г. АрханГельск, Воскресенская ул., д. 95, корп. З
1.3. Сведения о размец{ении объекта:

- отдельно стоящее кирпичное здание з этажа. площаль 6535,70 кв.м..

|.4.

часть здания._этажей (или на_-_ этаже), кв.м
нtшичие прилегаюЩего земолЬного учасТка 19940 _KIt.M.
Год постройки здаirия - l980 . дата послелнего ка.пи,тiUIьного ремонта - г.

- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего постоянно. капитального -
1.5. Наименование организации - Муницип.lльное бьджетное общеобразовательное

учреждение муниliипального образования <<город Архангельск> <средняя шiкола
Jъ 10D (мБоу сШ N9 10)

1.6. Юридический адрес учреждени я - 163О7l,г. Архангельск, Воскресенская ул,, д. 95,корп.3 ,

|.7 , основание для полiзования объектом - оперативное управленио
1.8. Вышестоящая оргаЕизация -,Щепартамент образования Администрации

ного образования <Город Архангельск>>.
1.9. Адрес вышестоящФЙ организации - l63000. г. Архангельск,

2. ХараЁ,hеристика деятельности организации на объекте

2.2. ВидЬl оказываеМыi услуг - осуществление образовательной деятельности по обtlазо-
вательным програймам начального общего, основного общего и среднего общего об-
РаЗОВаНИЯ. i, ,_:

2.3. Форма оказания у!луг - на объекте.
2.4. Категории обслужйваемого населения по возрасту-дети школьного возраста.
2.5. Категории обслуЖИВt1@114511 инвалидов - все категориiт инвалидов.
2.б. ПлановаJI мощность: посещаемость (количество обуgающихся) - до 900 человек.
2,7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инваJIида (да, нет) - нет

муниципiulь-

площадь Ленина, д. 5.

] 3. Состояниедоступности оQъекта
3.1. ПутЬ следования к dбъекту пассажирским транспортом: автобусы NsNg 54, бg,6,64,62
остановка <Улица Воскресенская)), <<Магазин <<!иета>. 

|.

З.1.1.НалиЧие адаптированного пассажирского трансtIорта к объекту - да, ЛЬ 54
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирсксго транспорта:
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3.2. l. Расстояние до обlекта от остановки транспорта - до l 00 м
3.2.2.Время движения (пешком) - до 5 цa"ny, ^ 

i

з.2.з.наличие выделенцого от проезжей чаьти пешеходнфго пути - да
3.2.4. Перекрёстки - рефлируемые i

3,2.5. Перепады высоты]на пути - есть (бордюры)

.-yка3ьIBаетcяoДиниЗBapианToв:<<A>дoстyпнoстьBсеxЗoнипoI.{еЩе""и-у@
ны специ,lJIьно выделенные участки и помещения, uДУо доступность условная: допоJIнительная помощь
сотрудника, услуги на дому, дистанционно, <вн[> не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-фуйкциональных зон
Np

п/п основные структурно-функuион€tльные зоны
Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, пр4легающая к зданию (участок) ду(к,о,с), дч_и (г,у)
2 Вход (входы) в з,цание внд (к,о), ду(с), дч-и(г,у)
J ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г, У) -l этаж,

ВНД (К,О) 2 э.rаж и выше
4 Зона цслевого ца:}начения здани" (це"""о- 

""с"rцБния 9бъекта)
ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г, У) -1 этахt,

ВIlД (К,О) -2этажи выше
5

ъ
Санитарно-гигценические помещения внд (к), ду(о, с, г, у)
Система инфорЙации и связи Сrа ".ex.oraxl ду (к,о,с,г,у)

7 Пути движения к объекту (от остановк,,ра"спор,ф ду (к,о,с,г,у)
**Указьlваетoя:fiП-B-лoс-I'yIlltoпoJIIloс'l.ЬЮucе';дп.й'o

1Iл:i_'::"л::::ГОРИ!1 
ИНВалидов); ДЧ-В - дос,туIу9 частичItо всем; !,tл-и (к, о, с, г, у) - доступItо частлIч}lо

Jni- 1 ;.;;;;;;.о;;;;;;
3.5. Итоговое заключенiле о состоянии доступности оси: Состояние доступности объек-
та оценено как временно недоступное для категорий К и О, условно до"rуrrrо" для катего-
рий С, Г,У (с дополнитеJrьной помощью), что не в полной мЬре обесп""ruu"r полноценное
нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует вы-
полнениЯ ряда мероПриятпЙ в рамкаХ текущегО и капитаJIЬного ремонта, дооборудования,
адаптации и оказания сиtуационной помощи персонirлом.

3.3. Оq.u"rruцr, до.rJrr"о.ти объекта дr" 
"n"urr"oo, 

i пяниq*
Nь

пlл Категория инваIидов (вид нарушения)
Вариант организации до-

ступности объекта
(формы обслуживания)8

l Все категории инваJIидов и МГН внд (к,о), ду (с,г,у)
в llтo-fot, чllсле uлtвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках (К) внд
1J с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о) внд
4 с нарушениями зрения (С) ду
5 с нарушениями слуха (Г) ду
6 с нарушениями умственного развития (У) ду

l]

1l



4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных струк,гурных элементOв объекта

*- указывается один из варЙа.птов (врIдов работ): не IIуждается; ремоп,г (текущий, капиталыtый); иlrдr,rвиду-

ir;T,". 
решение с ТСР; техI{ические решения невозможны - оргаtIизаItия альl,ернативной diормы обс.rtужива_

5. Особые от]uетки
Паспорт сформирован на основании акта ЛЬ 1 обследования объекта от 14 декабря 2020 г.

N'9

пп
Основные струк,турно-фу"*ц"о"альные

зоны объекта
Рекомендации по адаптации объскта

(вид работы)*

1 Территория, приJIегающая к зданию
(участок)

Ремонт (текущий, капитt}льный) сов-
месl,но с муниципзlJIитетом

2 Вход (входы) в здание Ремонт (текущий, капитапьный), ин-

дивидуальное решение с ТСР, дообо.
рудование, адаптация

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

.

Ремонт (текущий), индивидуаJIьное

решЬние с ТСР, дооборулование,
адапЪация

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт, индивидуальнос

решение с ТСР, дооборудование
адагlтация

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (текущий и капитЕtльный); ин-

дивидуurльное решение с ТСР, дообо.
рудование, адаптация

6 Система информации на объекте (на всех
зонах)

Индивидуальное решение с ТСР, ор.
ган?iзационные мероприя"гия

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта) '

Ремонт (текущий, капитальный)
прирлечением муниципаJIитета

8 Все зоны и участки РемЬнт (текущий и капитilльный), ин-
дивидуальное решение с ТСР, дообо.
рудование, адаптация 

,

]



УТВЕРЖДАЮ
ffиректор МБОУ СШ Ns l0

О.Н. Коноплев_
(< > 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования <<Город Архангельсю>

<<Средняя школа NЬ 10>

Учебно-административное здание

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта - Муниципt}льное бюджетное общеобразовательное учре-
жДение муниципального образования <Город Архангельск> <<Средняя школа J\b 10)
(мБоусшJ\ь 10). l.

1 .2. Адрес объекта -,l63071 , г. Архангельск, Воскресенская ул., д. 95, корп, 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее киРпичное здание 3 этажа. площадь 6535,70 кв.м."
часть здания_этажей (и.пи на -_ этаже), кв.м
нitJIичие прилегающего земельного участка 19940 _кв.м.
1.4. Год постройки здания - 1980 . дата последнего капитапьного ремонта - г.
ДаТа ПРедСтоящих плановых ремонтных работ: текущего постоянно. капитального _

1.5, Наименование организации - Муниципапьное бюджетное общеобразовательное

УЧРеЖДение Муниципt}льного образования <Город Архhнгельск> <Средняя школа }lb 10)
(МБОУ СШ Ns 10). .'

1.6. Юридический алрес учреждения - 16З071., г. Архангельск, ВоскресенскаJI ул., д. 95,
корп. 3.

1.7. Основание для пользования объектом - оперативное управление
1.8. Вышестоящiш организация - Щепартамент образования Администрации муници-
паJIьного образованйя <Горол Архангельсю>.
1.9. Адрес вышестоящей организации- lб3000. г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности - образование,
2,2, Видьl оказываемых услуг - осуществление образ'овательной деятельности по обра-
ЗОвательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об_

разования.
2.3. Форма оказания услуг - на объекте.
2.4. КаТегОрии обслу]живаемого населения по возрасту - дети школьного возраста.
2.5. Категории обслу,живаемых инвалидов - все категории инв€rлидов. '

2.6. Плановая мощнЬсть: посещаемость (количество об1^lающихся) - до 800 человек.
2.7.Участие в исполцении ИПР инв€Iлида, ребенка-инdмида (да, нет) - нет

l J. Состояниедоступности объекта
3.1. Пугь следованиЕ к объекту пассажирским транспортом: автобусы ЛЬМ 54, 69,6,64,
62 Остановка <Улица Воскресенская>>, <<Магазин кЩиета>.
3.1.1,Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - да, Nэ 54
З.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



* - указывается один иЗ вариантов: <<А>> доступность вссх зон и поМещсний - универсаJIьная, <<Б> доступ_
ны специirльrIо выделенные участки Ll помещения, (ДУ> доступЕость условная: дополнительная tIомощь
сотрудника, услугрI на домч, дистанционно, <ВНЩ> не организованit доступность

3.4. состояние достYпIIости основIIых l]IКЦИОПаЛЬНЫХ ЗОН
}lb

пп
Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ду(к,о,с), дч_и (г,у)
2 Вход (входы) в здание внд(к,о),ду(с), дч-и (г,у)
_) Путь (пути) движония внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации) ,.
ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г, У) -l этаж,

ВНД(К,О)-2этая<ивыше

4 ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г, У) -1 этаж,
ВНД(К,О)-2этаживыше

5 Санитарно-гигиенические помещения внд (к), ду(о, с, г, у)
6 9ц9.9ru инфорЙаuии и связи (на Bcei зо"аr1 ду (к,о,с,г,у)
7 Пути движенияiк объекту (от остановки транспорта) ду (к,о,с,г,у)

** Указывастся: ЩП-В - ДОстllлцб полпостью всем; flП-И (к, о, с, г, у) * достуIrно полIIостью избирательно
(указать категориI-{ инвалидов); дч-в - доступно частLlчно всем; Щt_t-И (к, о, с, г, у) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно, вIIд - временЕо недоступно

3.5. ИТОгОвое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объек-
Та ОЦеНеНО КаК ВРеМеННО НеДОСтупное для категориЙ К и О, условно доступное для катего-
РИЙ С, Г,У (С дОполнительной помощью), что не в полной мере обеспечивает полноценное
НаХОЖДеНИе На Объекте l-раждан с ограниченными возможностями здоровья и требует вы_
полнения ряда мероприятпй в рамках текущего и капита-пьного ремонта, дооборудования,
адаптации и окzвания ситуационной помощи персонi}лом.

3.3. 0рганизация доступности объекта для инвалидов -- форма обслyживания*
Jъ

лlп Категория инваJIидов (вид нарушения)
Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН внд (к,о), ду (с,г,у)

в mоJй чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках (К) внд
J с нарушениями .опорно-двигательного аппарата (О) внд
4 с нарушениями зрения (С) ду
5 с нарушениями слуха (Г) ду
6 с нарушениями умственного развития (У) ду

циIl по адаптации основных струкIYрньiх элементов оOъекта
Jъ
пп

Основные структурно-функчионаJIьные
зоны объекта

рек:омендации по адаптации объекта
(вид работы)*

1

4.1. Рекоменда
4. Управленческое решение

объект



2 Вход (входы) в З7дание Ремонт (текущий, капитаJIьный), ин
дивtrдуальное решение с ТСР, дOOбо
рудсlвание, адаптация

J Путь (пути) дви;л,:еrtия внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

PeMt_lHT (текущий), индивидуzшьн()о

решсние с ТСР, дооборулование,
адагIтация

4 Зона целевого нiшначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт, индивидуальнос
решение с ТСР, дооборудование.
адаптация

5 Санитарно-гигионические помещения Ремонт (текущий и капитальный); ин-
дивидуальное решение с ТСР, дообо-
рудование, адаптация

6 Система информации на объекте (на всех
зонах)

Индивидуальное решение с ТСР, ор.
ганизационные мероприя,гия

7 Пути движения k объекту (от остановки
транспорта)

PeMrlHT (текущий, капитальный) с

приI}лечени€м муниципалитета
8 Все зоны и участки Ремонт (текущий и капитilльный), ин.

дивиду€rльное решение с ТСР, дообо.
рудование, адаптация

*- указывается оди}l ltз вариантов (видов работ): Ile нуждастся; ремонт (текущl-rГr, каttиt,rurьный); инлlrвиду-

ii|1r". 
РеШеI{Ие С ТСР; гехниtIеские решеlIия невозможI]ы - оргаI.IизаIIия аJlьl,ерIlативlrой (lормы обслуrкива-

5. Приложения:
Рсзультаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) Ej здание
З. Путсй движенил в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиiенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
'7, План адаптацилl объекта
Результаты фотофиксаt(ии на объекте

Руководитель рабочей группы
Члены рабочей группы

Заместитель председатсля А
Эксперт по доступной среде

]

наZл.
на 3_л.
на 4_л.
на б_л.
на J_.п.
на Lл.
на Z_л.
на 33 л. l30 фото

l1ЦZ-qb.


