
 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                               Начальник отдела АТУ  

                                                                              Ленинского  района департамента труда  

                                                                              и социального развития Приморского края  

                                                                                _______________Г.Н. Демичева 

                                                                                «____»     ____________ 2015г 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ ________________ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта __МБОУ «СОШ № 47»________________ 

1.2. Адрес объекта _690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, 26____________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ___4____ этажа, ____6014,7 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _да,_2519,1_ кв.м 

1.4. Год постройки здания _1986_, последнего капитального ремонта  нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___2015 г._, капитального 

___2020 г._ 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока» МБОУ «СОШ 

№ 47»_ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ___690109,  

г. Владивосток, ул. Нейбута, 26_ 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность)____ оперативное управление __________________ 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ________ 

_______________________________ государственная__________________ 



1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная)______ муниципальная_______________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091 

 г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 11_тел.253-45-41, факс:226-84-43, E-mail: 

gorono@vlc.ru_____________________________________________ 

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 _____образовательные услуги_____________ 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно)  на объекте, на дому_____________ 

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 зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития-инвалиды, инвалиды с 

нарушениями опорно- двигательного___ аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

умственного развития_____ 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность ________750 человек______ 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

__маршрутный автобус № 16-б, 16-к, 16-ц___________________________,  

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 ______100_______ м 



3.2.2 время движения (пешком) ______5_____________ 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 (4 марша по 10 ступенек, 3 марша разрушена, 

леер не везде присутствует) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

               ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - 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) ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДП - И (Г,У) 

ДЧ - И (О,С) 



ВНД (К) 

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

эвакуации) 

ДП - И (Г,У) 

ДЧ - И (О,С) 

ВНД (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП - И (Г,У) 

ДЧ - И (О,С) 

ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП - И (Г,У) 

ДЧ - И (О,С) 

ВНД (К) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП - И (К,О,Г,У) 

ДЧ - И (С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП - И (Г,У) 

ДЧ - И (О,С) 

ВНД (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 ОСИ: ВНД (К), ДЧ - И (О,С), ДП - 

И (Г,У)  

Объект временно недоступен для инвалидов - колясочников, т.к. недоступны и 

частично доступны структурно - функциональные зоны: 

- вход в здание (Лестница на входе из 4 ступеней по 26 см. не оборудована поручнями и 

пандусом. Первая входная  металлическая дверь состоит из двух полотен, ширина двери 

81 см, высота порога составляет 10 см, ручка на входной двери не соответствует 

стандартам, доводчик пружинный, кнопка вызова персонала и знак доступности 

присутствует. Тамбур имеет размеры 230 см. на 450 см., вторая входная металлическая 

дверь шириной 176 см 2 полотна, имеется  порог высотой 5 см, что не соответствует 

стандартам.) 

- движение внутри здания. 

Лестницы не оборудованы пандусами, поручни не соответствуют ГОСТ.  



- зона целевого назначения здания (на первом этаже расположены кабинеты истории, 

русского языка, мастерские) в каб. № 3 ширина двери 80 см, порог при входе в кабинет 3 

см., расстояние между партами соответствует норме. Так же на первом этаже находиться 

столовая,  перед  входом  в столовую имеются умывальники, раковины укреплены. Дверь 

состоит из 2-х секций шириной 140 см. высота порога 5 см., расстояние между столами по 

ГОСТ, доступный прилавок для самообслуживания. Спортивный зал также расположен на 

первом этаже,  высота порога 6 см. ширина двери 140 см., двери в раздевалки составляют 

77 см. Раздевалки для инвалидов отсутствует.  

Подъем на второй этаж осуществляется по лестнице, состоящей из 11 маршей, 

поручни прерывные, высота ступеней 15 см, ширина ступеней 32 см, ширина лестничного 

пролёта 118 см. На втором этаже расположены  кабинеты начальной школы, библиотека, 

специализированные кабинеты (химия, технология для девочек, актовый зал),  кабинеты 

русского языка. В кабинете химии № 18 ширина двери 80 см, порог 6 см. расстояние 

между партами соответствует норме. Но имеется кафедра на возвышении, высота которой 

15 см. Кабинет технологии для девочек № 32 имеет ширина двери 80 см, порог  5 см. 

расстояние между партами соответствует норме. Вход в актовый зал осуществляется через 

танцевальный зал,  ширина двери составляет 140 см. порог 10 см. расстояние между 

рядами кресел в актовом зале стандартное, сцена доступна. Библиотека занимает одно 

помещение на втором этаже. Ширина двери 80 см, порог 3 см.  

Подъём на третий этаж осуществляется по лестнице, состоящей из 11 маршей, 

поручни не прерывные, высота ступеней 14 см, ширина ступеней 32 см, ширина 

лестничного пролёта 140 см. На третьем этаже располагается кабинеты начальной школы, 

кабинет физики, кабинет русского языка, 2 кабинета истории, кабинет информатики, 2 

кабинета математики, кабинет английского языка. В кабинетах математики № 35,37  

ширина двери 80 см,  во всех кабинетах имеется порог высотой 3-5 см. расстояние между 

партами соответствует норме, в кабинет № 37 и № 21 (физика) иметься кафедра. В 

кабинете информатики установлена дверь 1 степени огнестойкости шириной 75 см., 

высота порога  5 см.  

Подъём на четвёртый этаж осуществляется по лестнице, состоящей из 11 маршей, 

поручни не прерывные, высота ступеней 15 см, ширина ступеней 32 см, ширина 

лестничного пролёта 140 см. На четвёртом этаже располагаются специализированные 

кабинеты английского языка, географии, математики, биологии, ИЗО, ОБЖ. В кабинете 

биологии № 42 ширина двери 80 см,  иметься кафедра высотой 15 см. Во всех кабинетах 

имеется порог высотой от 3 до 5 см, расстояние между партами соответствует норме.  

- санитарно - гигиенические помещения На каждом этаже иметься 4 сан.узла,  (ширина 

двери во все туалетные комнаты 80 см, порога нет, высота унитаза 40 см, высота раковин 

для умывания 75 см.размер кабины 80 см., отсутствуют кнопки вызова, откидные 

поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.) 

- путь движения к объекту (площадка ожидания общественного транспорта не выделена 

контрастным цветом, не нанесена линия безопасности на расстоянии 420 мм от края 

бордюра, нет плавного сопряжения поверхности бордюра с дорогой. Нет защитного 

сооружения над площадкой  ожидания общественного транспорта на остановке 



«Магазин» в направлении остановок Баляева, Луговая, Центр. Площадка ожидания и 

место отдыха  - скамейка. Тактильный указатель «Место посадки инвалида в 

транспортное средство» отсутствует. Расписание движения транспорта имеется, знак 

остановка есть. Плавное сопряжение поверхностей дороги и пешеходного перехода 

превышает 0,014 м. Лестницы на пути движения не оборудованы поручнями частично.) 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением опорно - двигательного 

аппарата, т.к.  частично доступны структурно - функциональные зоны: 

- вход в здание (лестница на входе из 4 ступеней не оборудована поручнями.  Нет 

рельефной тактильной плитки перед входной дверью.  Первая входная  металлическая 

дверь состоит из двух полотен, ширина двери 180 см, высота порога составляет 5 см, 

ручка на входной двери не соответствует стандартам. Тамбур имеет размеры 230 на 450 

см., вторая входная металлическая дверь сотоит из 2-х полотен шириной 180 см, имеет 

порог высотой 3 см, что не соответствует стандартам.) 

- движение внутри здания (Поручни лестниц не соответствуют ГОСТ. Ширина 

лестничного марша 1140 см, количество маршей 11, размер ступеней 32 см, высота 15 см. 

состояние ступеней удовлетворительное.  

- пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) (Планы эвакуации имеются на каждом 

этаже соответствующие ГОСТ. Также присутствуют дополнительные планы на каждом 

этаже «Уголок безопасности). Светоотражающие знаки к пути эвакуации имеются, 

световой табло на каждом проёме. 

- зона целевого назначения здания (на первом этаже расположены кабинеты истории, 

русского языка, мастерские) в каб. № 3 ширина двери 80 см, порог при входе в кабинет 3 

см. Так же на первом этаже находиться столовая,  перед  входом  в столовую имеются 

умывальники, раковины укреплены. Дверь состоит из 2-х секций шириной 140 см. высота 

порога 5 см., расстояние между столами по ГОСТ, доступный прилавок для 

самообслуживания. Спортивный зал также расположен на первом этаже,  высота порога 6 

см. ширина двери 140 см., двери в раздевалки составляют 77 см. Раздевалки для 

инвалидов отсутствует.  

Подъем на второй этаж осуществляется по лестнице, состоящей из 11 маршей, 

поручни прерывные, высота ступеней 15 см, ширина ступеней 32 см, ширина лестничного 

пролёта 118 см. На втором этаже расположены  кабинеты начальной школы, библиотека, 

специализированные кабинеты (химия, технология для девочек, актовый зал),  кабинеты 

русского языка. В кабинете химии № 18 ширина двери 80 см, порог 6 см. Но имеется 

кафедра на возвышении, высота которой 15 см. Кабинет технологии для девочек № 32 

имеет ширина двери 80 см, порог  5 см. Вход в актовый зал осуществляется через 

танцевальный зал,  ширина двери составляет 140 см. порог 10 см. расстояние между 

рядами кресел в актовом зале стандартное, сцена доступна. Библиотека занимает одно 

помещение на втором этаже. Ширина двери 80 см, порог 3 см.  

Подъём на третий этаж осуществляется по лестнице, состоящей из 11 маршей, 

поручни не прерывные, высота ступеней 14 см, ширина ступеней 32 см, ширина 

лестничного пролёта 140 см. На третьем этаже располагается кабинеты начальной школы, 



кабинет физики, кабинет русского языка, 2 кабинета истории, кабинет информатики, 2 

кабинета математики, кабинет английского языка. В кабинетах математики № 35,37  

ширина двери 80 см,  во всех кабинетах имеется порог высотой 3-5 см в кабинет № 37 и № 

21 (физика) иметься кафедра. В кабинете информатики установлена дверь 1 степени 

огнестойкости шириной 75 см., высота порога  5 см.  

Подъём на четвёртый этаж осуществляется по лестнице, состоящей из 11 маршей, 

поручни не прерывные, высота ступеней 15 см, ширина ступеней 32 см, ширина 

лестничного пролёта 140 см. На четвёртом этаже располагаются специализированные 

кабинеты английского языка, географии, математики, биологии, ИЗО, ОБЖ. В кабинете 

биологии № 42 ширина двери 80 см,  иметься кафедра высотой 15 см. Во всех кабинетах 

имеется порог высотой от 3 до 5 см.  

- санитарно - гигиенические помещения На каждом этаже иметься 4 сан.узла,  (ширина 

двери во все туалетные комнаты 80 см, порога нет, высота унитаза 40 см, высота раковин 

для умывания 75 см.размер кабины 80 см., отсутствуют кнопки вызова, откидные 

поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.) 

- путь движения к объекту (площадка ожидания общественного транспорта не выделена 

контрастным цветом, не нанесена линия безопасности на расстоянии 420 мм от края 

бордюра, нет плавного сопряжения поверхности бордюра с дорогой. Нет защитного 

сооружения над площадкой  ожидания общественного транспорта на остановке 

«Магазин» в направлении остановок Баляева, Луговая, Центр. Площадка ожидания и 

место отдыха  - скамейка. Тактильный указатель «Место посадки инвалида в 

транспортное средство» отсутствует. Расписание движения транспорта имеется, знак 

остановка есть. Плавное сопряжение поверхностей дороги и пешеходного перехода 

превышает 0,014 м. Лестницы на пути движения не оборудованы поручнями частично.) 

 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением зрения, т.к.  частично 

доступны структурно - функциональные зоны: 

- вход в здание (лестница на входе из 4 ступеней не оборудована поручнями. Не нанесена 

яркая контрастная маркировка на краевые ступени лестницы.  Нет рельефной тактильной 

плитки перед входной дверью.  Первая входная  металлическая дверь состоит из двух 

полотен, ширина двери 180 см, высота порога составляет 5 см, ручка на входной двери не 

соответствует стандартам. Тамбур имеет размеры 230 на 450 см., вторая входная 

металлическая дверь сотоит из 2-х полотен шириной 180 см, имеет порог высотой 3 см, 

что не соответствует стандартам.) 

- движение внутри здания (Нет направляющих тактильных полос. Перед лестницей нет 

предупредительных тактильных полос. Поручни лестниц не соответствуют ГОСТ. 

Ширина лестничного марша 140 см, количество маршей 11, размер ступеней 32 см, 

высота 15 см. состояние ступеней удовлетворительное.  Стеклянные полотна дверей холла 

не выделены контрастной маркировкой. Нижняя часть дверных полотен не защищена 

противоударной полосой. Перед дверным проёмом нет предупредительной тактильной 

полосы. Отсутствуют тактильные мнемосхемы.) 



- зона целевого назначения здания (мебель в классах расставлена без учёта 

нормативных требований к кабинетной форме обслуживания МГН) 

- санитарно - гигиенические помещения (отсутствуют кнопка вызова, откидные 

поручни, крючки для одежды, костылей  и других принадлежностей). 

- путь движения к объекту (площадка ожидания общественного транспорта не выделена 

контрастным цветом, не нанесена линия безопасности на расстоянии 420 мм от края 

бордюра, нет плавного сопряжения поверхности бордюра с дорогой. Нет защитного 

сооружения над площадкой  ожидания общественного транспорта на остановке 

«Магазин» в направлении остановок Баляева, Луговая, Центр. Площадка ожидания и 

место отдыха  - скамейка. Нет предупредительных, объёмных, тактильных покрытий, 

обозначающих направление движения к объекту и предупреждающих о препятствии на 

пути. Краевые ступени лестниц не выделены фактурой или цветом. Нет 

предупредительных тактильных полос перед лестничными маршами.) 

Объект  доступен для инвалидов с нарушением слуха, т.к.  доступны структурно - 

функциональные зоны. 

Объект  доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, т.к.  доступны 

структурно - функциональные зоны. 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Капитальный ремонт 



 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

Ремонт  

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ  средне-срочный 

в рамках исполнения ___плана по адаптации объекта ________________________ 

     (указывается наименование документа: программы, 

плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации 

доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов - ДП (О,С,Г,У),  

(К) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

______________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии  не требуется 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами          не требуется  

 (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - 

указать) 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;     не 

требуется  

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);    требуется  

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;        требуется  

4.4.6. другое   не требуется  

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  



_____________________________________________________________________________

_____ 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, 

Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития, 

Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).  

(наименование сайта, портала) 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) не нуждается 

2 Вход (входы) в здание 

установка пандусов, 

поручней, занижение порога 

до уровня доступности, 

установка тактильной плитки, 

мнемосхем 

3 
Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации) 

установка пандусов, 

поручней, занижение порога 

до уровня доступности, 

установка тактильной плитки, 

мнемосхем 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

класс, спортзал, столовая, 

актовый зал 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
текущий ремонт, установка 

поручней 

6 
Система информации на объекте  

(на всех зонах) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

7 
Пути движения  к объекту 

(от остановки транспорта) 

занижение бордюров, замена 

асфальта 

8 

 

Все зоны и участки 

 

установка пандусов, 

поручней, занижение порога 

до уровня доступности, 

установка тактильной плитки, 

мнемосхем, занижение 



бордюров, замена асфальта 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ _средне - срочная перспектива___________ 

в рамках исполнения _____________________________________________ 

  (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации доступен условно_______________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование с управлением по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока, с руководителями____ общественных организаций 

инвалидов______________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  - нет 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации дата _______________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» сентября  2013 г., 

2. Акта обследования объекта: №1 от «20» июля 2015 г. 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г. 

 


