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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Наименование объекта - Гимназия № 2
1.2. Адрес объекта - 453121. РБ, г. Стерлитамак, ул. Дружбы. 37
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 3 этажей, 3 972 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка - 21 924 кв.м
1.4. Г од постройки здания - 1965 г., последнего капитального ремонта - не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2016г.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название учреждения - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №2» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (МАОУ «Гимназия 
№2» г. Стерлитамак РБ)
1.7. Юридический адрес учреждения - 453121. РБ. г. Стерлитамак. ул. Дружбы. 37____________
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность -  муниципальная
1.11. Вышестоящая организация - МКУ «Отдел образования» г. Стерлитамак РБ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 453130, Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица Полевая, дом 29
1.13. Сфера деятельности - образование
1.14. Виды оказываемых услуг - предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
1.15. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
1.16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
1.17. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха
1.18. Плановая мощность: 1068 обучающихся в 2 смены
1.19. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида -  да
1.20. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
ост. «Башлрамтеатр»: троллейбусы №2,3,7,13; маршрутное такси №25, 35, 43, 45_______
ост, «ул. Дружбы»: троллейбусы №16, 17. 18,19; маршрутное такси №28,38,40,8С______
ост. «Гимназия №2»: маршрутное такси №20,21,30,31______ ________________________
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
1.21. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Башдрамтеатр» - 200м, ост. «Дружбы» - 150м., 
ост. «Гимназия №2» - 100м



2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

№
п/п

Основные показатели 
доступности для инвалидов

Оценка состояния уровня доступности и 
имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инвалидов

Удельный
вес

1. Доступ инвалидов к месту 
проведения услуг в 
дистанционном режиме

Доступно условно 75%

2. Возможность для 
самостоятельного передвижения 
инвалидов по объекту:

Доступно условно 25%

- выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов

Исполнение технически невозможно

- сменные кресла-коляски Временно недоступно -

- адаптированные лифты Исполнение технически невозможно -

- поручни Временно недоступно -

- пандусы Доступно полностью 100%

- подъемные платформы 
(аппарели)

Временно недоступно -

- раздвижные двери Исполнение технически невозможно -
- доступные входные группы Доступно условно 25%
- доступные санитарно
гигиенические помещения

Доступно условно 25%

- достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок

Доступно частично избирательно 25%

3. Надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и 
передвижения

Временно недоступно

4. Дублирование необходимой для 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, 
зрительной информации - 
звуковой информацией, а также 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации на контрастном фоне

Временно недоступно



3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг
и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов

Оценка состояния уровня 
доступности и имеющихся 

недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов

Удельный
вес

1. Помещения, предназначенные для 
проведения массовых мероприятий

Доступно условно 25%

2. Предоставление услуги с использованием 
русского жестового языка, обеспечение 
допуска сурдопереводчика и тифло
сурдопереводчика

Доступно условно

3. Проведение инструктирования или 
обучения сотрудников, предоставляющих 
услуги населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них 
объектов и услуг

Доступно полностью всем 100%

4. Предоставление услуги инвалидам с 
сопровождением ассистента-помощника 
по территории объекта работником 
организации

Доступно полностью всем 100%

5. Предоставление услуги инвалидам с 
сопровождением тьютора по территории 
объекта работником организации

Доступно условно 1%

6. Педагогические работники, имеющие 
образование и (или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по 
адаптированным основным 
образовательным программам

Доступно условно 1%

7. Дети-инвалиды, получающие 
дополнительное образование

Доступно частично 
избирательно

33%

8. Условия для получения качественного 
образования детям-инвалидам

Доступно частично 
избирательно

25%

9. Официальный сайт адаптированный для 
лиц с нарушением зрения

Доступно условно 100%

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ



4. Управленческое решение по срокам и объемам работы

4.1. Рекомендации по оценке соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

№№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендованные
сроки

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок):
Нанести желтую краску на первую и последнюю до 01.09.2016г.
ступеньки лестницы

2. Вход в здание:
Оборудовать вход знаком доступности до 01.09.2016г.
Приобрести переносные пороги (аппарели) до 01.09.2017г.

(при наличии финансирования)
3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации):
Приобрести сменное кресло-коляску

до 01.09.2020г.
(при наличии финансирования)

Оборудовать 1 этаж поручнями до 01.09.2018г.
(при наличии финансирования)

4. Зона целевого назначения здания:
Установить портативную информационную 
систему для слабослышащих

до 01.09.2020г.

5. Санитарно-гигиеническое помещение:
Оборудовать помещение крючком для одежды, 
костылей и других принадлежностей

до 01.09.2016г.

Установить поручни вокруг унитаза до 01.09.2017г.
Установить кнопку вызова постоянного до 01.09.2018г.
дежурного (при наличии финансирования)

4.2. Рекомендации по оценке соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий

их доступности для инвалидов

№
п/п

Основные показатели доступности 
предоставляемых услуг

Рекомендованные
сроки

1. Установка индукционной петли и 
звукоусиливающей аппаратуры

до 01.09.2020г.
(при наличии финансирования)

2. Введение в штатное расписание должности 
тьютора

до 01.09.2020г.
(при наличии финансирования)

3. Переподготовка и повышение квалификации 
педагогических работников, работающих по 
адаптированным образовательным программам

до 01.09.2020г.

4. Развитие сети дополнительного образования до 01.09.2018г.

4.3. Период проведения работ в рамках исполнения



4.4 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации_______________________________

Оценка результата исполнения плана_____________________________________________________

4.5. Для принятия решения требуется согласование______общества инвалидов______________

4.6. Информация размещена на Карте доступности дата 28.03.2016г. на сайте гимназии -
strgimn-2.ucoz.ru_______________________________________________________________________

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от « 21 » марта 2016г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от « 21 » марта 2016г.
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АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№ 1

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Наименование объекта - Гимназия № 2
1.2. Адрес объекта - 453121, РБ, г. Стерлитамак, ул. Дружбы. 37
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 3 этажей, 3 972 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка - 21 924 кв.м
1.4. Год постройки здания - 1965 г., последнего капитального ремонта - не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2016г. 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название учреждения - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №2» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (МАОУ «Гимназия 
№2» г. Стерлитамак РБ)
1.7. Юридический адрес учреждения - 453121, РБ, г. Стерлитамак. ул. Дружбы, 37____________
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность -  муниципальная
1.11. Вышестоящая организация - МКУ «Отдел образования» г. Стерлитамак РБ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 453130, Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица Полевая, дом 29
1.13. Сфера деятельности - образование
1.14. Виды оказываемых услуг - предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
1.15. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
1.16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
1.17. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха
1.18. Плановая мощность: 1068 обучающихся в 2 смены
1.19. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида -  да
1.20. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
ост. «Башдрамтеатр»: троллейбусы №2,3,7,13: маршрутное такси №25, 35, 43, 45_______
ост, «ул. Дружбы»: троллейбусы №16, 17, 18,19: маршрутное такси №28,38,40,8С______
ост. «Гимназия №2»: маршрутное такси №20,21,30,31______________________________
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
1.21. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Башдрамтеатр» - 200м, ост. «Дружбы» - 150м., 
ост. «Гимназия №2» - 100м



2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

№
п/п

Основные показатели 
доступности для инвалидов

Оценка состояния уровня доступности 
и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий доступности для 
инвалидов

Удельный
вес

1. Доступ инвалидов к месту 
проведения услуг в 
дистанционном режиме

Доступно условно (через систему 
АИС-«Образование»)

75%

2. Возможность для 
самостоятельного передвижения 
инвалидов по объекту:

Доступно условно 25%

- выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов

Исполнение технически невозможно

- сменные кресла-коляски Временно недоступно -

- адаптированные лифты Исполнение технически невозможно -

- поручни - Временно недоступно -

- пандусы Доступно полностью 100%
- подъемные платформы 
(аппарели)

Временно недоступно -

- раздвижные двери Исполнение технически невозможно -

- доступные входные группы Доступно условно (имеется 
устройство для вызова персонала - 
кнопка звонка, предоставление 
основных услуг осуществляется на 1
м этаже, вход не оборудован знаком 
доступности)

25%

- доступные санитарно
гигиенические помещения

Доступно условно (отсутствие 
крючков для одежды, костылей и 
других принадлежностей; кнопки 
вызова, обеспечивающей связь с 
помещением постоянного дежурного 
персонала; поручней)

25%

- достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок

Доступно частично избирательно (у 
лестницы внутри здания отсутствуют 
бортики на боковых краях ступеней)

25%

3. Надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, 
слуха и передвижения

Временно недоступно

4. Дублирование необходимой для Временно недоступно -



инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, 
зрительной информации - 
звуковой информацией, а также 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации на контрастном 
фоне_________________________

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов

Оценка состояния уровня 
доступности и имеющихся 

недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов

Удельный
вес

1. Помещения, предназначенные для 
проведения массовых мероприятий

Доступно условно 25%

2. Предоставление услуги с использованием 
русского жестового языка, обеспечение 
допуска сурдопереводчика и тифло
сурдопереводчика

Доступно условно

3. Проведение инструктирования или 
обучения сотрудников, предоставляющих 
услуги населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них 
объектов и услуг

Доступно полностью всем 100%

4. Предоставление услуги инвалидам с 
сопровождением ассистента-помощника 
по территории объекта работником 
организации

Доступно полностью всем 100%

5. Предоставление услуги инвалидам с 
сопровождением тьютора по территории 
объекта работником организации

Доступно условно 1%

6. Педагогические работники, имеющие 
образование и (или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по 
адаптированным основным 
образовательным программам

Доступно условно 1%

7. Дети-инвалиды, получающие 
дополнительное образование

Доступно частично 
избирательно

33%

8. Условия для получения качественного 
образования детям-инвалидам

Доступно частично 
избирательно

25%

9. Официальный сайт адаптированный для 
лиц с нарушением зрения

Доступно условно 100%



4. Управленческое решение по срокам и объемам работы

4.1. Рекомендации по оценке соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

№№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендованные
сроки

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок):
Нанести желтую краску на первую и последнюю 
ступеньки лестницы

до 01.09.2016г.

2. Вход в здание:
Оборудовать вход знаком доступности до 01.09.2016г.
Приобрести переносные пороги (аппарели) до 01.09.2017г.

(при наличии финансирования)
3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации):
Приобрести сменное кресло-коляску

до 01.09.2020г.
(при наличии финансирования)

Оборудовать 1 этаж поручнями до 01.09.2018г.
(при наличии финансирования)

4. Зона целевого назначения здания:
Установить портативную информационную 
систему для слабослышащих

до 01.09.2020г.

5. Санитарно-гигиеническое помещение:
Оборудовать помещение крючком для одежды, 
костылей и других принадлежностей

до 01.09.2016г.

Установить поручни вокруг унитаза до 01.09.2017г.
Установить кнопку вызова постоянного 
дежурного

до 01.09.2018г.
(при наличии финансирования)

4.2. Рекомендации по оценке соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий

их доступности для инвалидов

№
п/п

Основные показатели доступности 
предоставляемых услуг

Рекомендованные
сроки

1. Установка индукционной петли и 
звукоусиливающей аппаратуры

до 01.09.2020г.
(при наличии финансирования)

2. Введение в штатное расписание должности 
тьютора

до 01.09.2020г.
(при наличии финансирования)

3. Переподготовка и повышение квалификации 
педагогических работников, работающих по 
адаптированным образовательным программам

до 01.09.2020г.

4. Развитие сети дополнительного образования до 01.09.2018г.

Размещение информации на Карте доступности согласовано
________________________ ___________________ Л.А.Могучёва, зам .директора, тел.43-93-63



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1

Приложение № 2

« 21 » марта 2016г.

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Наименование объекта - Гимназия № 2
1.2. Адрес объекта - 453121, РБ, г. Стерлитамак, ул. Дружбы. 37
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 3 этажей, 3 972 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка - 21 924 кв.м
1.4. Год постройки здания - 1965 г., последнего капитального ремонта - не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2016г. 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название учреждения - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №2» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (МАРУ «Гимназия 
№2» г. Стерлитамак РБ)
1.7. Юридический адрес учреждения - 453121. РБ. г. Стерлитамак. ул. Дружбы. 37____________
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация - МКУ «Отдел образования» г. Стерлитамак РБ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 453130. Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак. улица Полевая, дом 29
1.13. Сфера деятельности - образование
1.14. Виды оказываемых услуг - предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
1.15. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
1.16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
1.17. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха
1.18. Плановая мощность: 1068 обучающихся в 2 смены
1.19. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида -  да
1.20. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
ост. «Баптлрамтеатр»: троллейбусы №2,3,7.13; маршрутное такси №25, 35. 43, 45_______
ост, «ул. Дружбы»: троллейбусы №16, 17, 18,19: маршрутное такси №28,38,40,8С______
ост. «Гимназия №2»: маршрутное такси №20,21,30,31______________________________
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
1.21. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Башдрамтеатр» - 200м, ост. «Дружбы» - 150м., 
ост. «Гимназия №2» - 100м

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 
____ недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов _______

№
п/п

Основные показатели 
доступности для инвалидов

Оценка состояния уровня доступности и 
имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инвалидов

Удельный
вес

1. Доступ инвалидов к месту Доступно условно (через систему АИС- 75%



проведения услуг в 
дистанционном режиме

«Образование»)

2. Возможность для 
самостоятельного передвижения 
инвалидов по объекту:

Доступно условно 25%

- выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов

Исполнение технически невозможно

- сменные кресла-коляски Временно недоступно -

- адаптированные лифты Исполнение технически невозможно -

- поручни Временно недоступно -

- пандусы Доступно полностью 100%
- подъемные платформы 
(аппарели)

Временно недоступно -

- раздвижные двери Исполнение технически невозможно -

- доступные входные группы Доступно условно (имеется устройство 
для вызова персонала - кнопка звонка, 
предоставление основных услуг 
осуществляется на 1-м этаже, вход не 
оборудован знаком доступности, не 
предусмотрено приспособление для 
перемещения инвалидов на кресле- 
коляске на 2-й этаж)

25%

- доступные санитарно
гигиенические помещения

Доступно условно (отсутствие крючков 
для одежды, костылей и других 
принадлежностей; кнопки вызова, 
обеспечивающей связь с помещением 
постоянного дежурного персонала; 
поручней)

25%

- достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок

Доступно частично избирательно (у 
лестницы внутри здания отсутствуют 
бортики на боковых краях ступеней)

25%

3. Надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, 
слуха и передвижения

Временно недоступно

4. Дублирование необходимой для 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, 
зрительной информации - 
звуковой информацией, а также 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической

Временно недоступно



информации на контрастном 
фоне

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов

Оценка состояния уровня 
доступности и имеющихся 

недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов

Удельный
вес

1. Помещения, предназначенные для 
проведения массовых мероприятий

Доступно условно 25%

2. Предоставление услуги с использованием 
русского жестового языка, обеспечение 
допуска сурдопереводчика и тифло
сурдопереводчика

Доступно условно

3. Проведение инструктирования или 
обучения сотрудников, предоставляющих 
услуги населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них 
объектов и услуг

Доступно полностью всем 100%

4. Предоставление услуги инвалидам с 
сопровождением ассистента-помощника по 
территории объекта работником 
организации

Доступно полностью всем 100%

5. Предоставление услуги инвалидам с 
сопровождением тьютора по территории 
объекта работником организации

Доступно условно 1%

6. Педагогические работники, имеющие 
образование и (или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по 
адаптированным основным 
образовательным программам

Доступно условно 1%

7. Дети-инвалиды, получающие 
дополнительное образование

Доступно частично 
избирательно

33%

8. Условия для получения качественного 
образования детям-инвалидам

Доступно частично 
избирательно

25%

9. Официальный сайт адаптированный для 
лиц с нарушением зрения

Доступно условно 100%

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ



4. Управленческое решение по срокам и объемам работы

4.1. Рекомендации по оценке соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

№№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендованные
сроки

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок):
Нанести желтую краску на первую и последнюю 
ступеньки лестницы

до 01.09.2016г.

2. Вход в здание:
Оборудовать вход знаком доступности до 01.09.2016г.
Приобрести переносные пороги (аппарели) до 01.09.2017г.

(при наличии финансирования)
3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации):
Приобрести сменное кресло-коляску

до 01.09.2020г.
(при наличии финансирования)

Оборудовать 1 этаж поручнями до 01.09.2018г.
(при наличии финансирования)

4. Зона целевого назначения здания:
Установить портативную информационную 
систему для слабослышащих

до 01.09.2020г.
(при наличии финансирования)

5. Санитарно-гигиеническое помещение:
Оборудовать помещение крючком для одежды, 
костылей и других принадлежностей

до 01.09.2016г.

Установить поручни вокруг унитаза до 01.09.2017г.
Установить кнопку вызова постоянного 
дежурного

до 01.09.2018г.
(при наличии финансирования)

4.2. Рекомендации по оценке соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг н имеющихся недостатков в обеспечении условий

их доступности для инвалидов

№
п/п

Основные показатели доступности 
предоставляемых услуг

Рекомендованные
сроки

1. Установка индукционной петли и 
звукоусиливающей аппаратуры

до 01.09.2020г.
(при наличии финансирования)

2. Введение в штатное расписание должности 
тьютора

до 01.09.2020г.
(при наличии финансирования)

3. Переподготовка и повышение квалификации 
педагогических работников, работающих по 
адаптированным образовательным программам

до 01.09.2020г.

4. Развитие сети дополнительного образования до 01.09.2018г.

4.3. Период проведения работ в рамках исполнения



4.4. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения плана_____________________________________________

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется.
4.5.1. согласование на Комиссии_________________________________________________
4.5.2. согласование работ с надзорными органами___________________________________
4.5.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации_____________
4.5.4. согласование с вышестоящей организацией___________________________________
4.5.5. согласование с общественными организациями инвалидов обществом инвалидов
4.5.6. другое___________________________________________________________________

4.6. Информация размещена на Карте доступности 
streimn-2.ucoz.ru

28.03.2016г. на сайте гимназии -

Руководитель рабочей группы Заместитель директора Аскарова Л.А.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора Могучева Л.А.

( г

Учитель технологии Ямщиков О.В.

Социальный педагог Дьяченко Н.А.

В том числе:

представитель общественной 
организации инвалидов

Председатель Стерлитамакской организации ВОИ Халитов Р.И.

представитель организации, 
расположенной на объекте

Директор МАОУ «Гимназия №2» Вагина В.В.



Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 21 » марта 2016г.

I. Управленческие решения по срокам и объемам:

1. Соответствие объектов в обеспечении доступности для инвалидов и МГН
МАОУ «Гимназия №2» г.Стерлитамак РБ ул.Дружбы. 37

№
п/п

Н аим енование
ф унк ц ион ал ьн о
п л анировочного

элем ента

Наличие
элемента

В ы явл ен ны е наруш ения  
и зам ечания Р аботы  по адаптации  объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

1.

Доступ инвалидов к 
месту проведения 
услуг в
дистанционном
режиме

есть - - Доступно
условно все

1. Обеспечение 
беспрепятственного 
движения по 
коммуникационным 
путям, помещениям и 
пространствам
2. Обеспечение 
достижения места 
целевого назначения 
или обслуживания и 
пользования 
предоставляемыми 
возможностями

3. Обеспечение 
возможностей 
воспользоваться 
местами ожидания и 
сопутствующего 
обслуживания

2.

Возможность для 
самостоятельного 
передвижения 
инвалидов по 
объекту

есть

Доступно
условно

все

- выделенные 
стоянки
автотранспортных 
средств для 
инвалидов

есть

- -
Исполнение
технически
невозможно

все

Исполнение
технически
невозможно

- сменные кресла- 
коляски

нет
- - Временно

недоступно К
Приобретение 
сменного кресла- 
коляски

- адаптированные 
лифты

нет
- -

Исполнение
технически
невозможно

К,О
Исполнение
технически
невозможно

- поручни н ет - - Временно
недоступно все Оборудование 1 

этажа поручнями
- пандусы есть - - Доступно

полностью К -

- подъемные
платформы
(аппарели)

н ет - -
Временно

недоступно К,О
Приобрести
переносные
аппарели

- раздвижные двери н ет - -
Исполнение
технически
невозможно

все
Исполнение
технически
невозможно

- доступные 
входные группы есть - - Доступно

условно все
Оборудовать
знаком
доступности.

- доступные 
санитарно
гигиенические 
помещения

есть - - Доступно
условно все

Оборудовать 
крючком для 
одежды, 
костылей и 
других
принадлежносте 
й;кнопкой 
вызова 
персонала; 
поручнями

- достаточная 
ширина дверных 
проемов в стенах, 
лестничных маршей, 
площадок

есть - -
Доступно
частично

избирательно
все

Нанести желтую 
краску на 
первую и 
последнюю 
ступеньки



3.

Надлежащее
размещение
оборудования и
носителей
информации,
необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам
(местам
предоставления 
услуг) инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства 
функции зрения, 
слуха и 
передвижения

нет - - Временно
недоступно

Установить 
портативную 
информационну 
ю систему для 
слабослышащих

4.

Дублирование 
необходимой для 
инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства 
функции зрения, 
зрительной 
информации - 
звуковой 
информацией, а 
также надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации на 
контрастном фоне

н ет - - Временно
недоступно

Установить 
портативную 
информационну 
ю систему для 
слабослышащих

II Заключение по объекту:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1. Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане № фото

Объекты в 
обеспечении 
доступности для 
инвалидов и 
МГН

ДУ
до 01.09.2020г.

* 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 - недоступно

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

Комментарий к заключению:



I. Управленческие решения по срокам и объемам:

2. Соответствие услуг в обеспечении доступности для инвалидов и МГН

МАОУ «Гимназия №2» г.Стерлитамак РБ ул.Дружбы, 37

Приложение №2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _J___от « 21 » марта 2016г.

№
п/п

Н аим енование
ф унк ц ион ал ьн о
п л анировочного

элем ента

Наличие
элемента

В ы явл ен ны е наруш ения  
и зам ечания

Р аботы  по адаптации  объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

1.

Помещения, 
предназначенные 
для проведения 
массовых 
мероприятий

н ет
Доступно
условно все

1. Обеспечение 
беспрепятственного 
движения по 
коммуникационным 
путям, помещениям и 
пространствам
2. Обеспечение 
достижения места 
целевого назначения 
или обслуживания и 
пользования 
предоставляемыми 
возможностями
3. Обеспечение 
возможностей 
воспользоваться 
местами ожидания и 
сопутствующего 
обслуживания

Установить 
индукционную 

петлю и
звукоусиливающу 

ю аппаратуру

2.

Предоставление 
услуги с - 
использованием 
русского жестового 
языка, обеспечение 
допуска
сурдопереводчика и 
тифло
сурдопереводчика

н ет

Доступно
условно г -

3.

Проведение 
инструктирования 
или обучения 
сотрудников, 
предоставляющих 
услуги населению, 
для работы с 
инвалидами, по 
вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для них 
объектов и услуг

есть

Доступно
полностью

всем
все -

4.

Предоставление 
услуги инвалидам с 
сопровождением 
ассистента- 
помощника по 
территории объекта 
работником 
организации

н ет

Доступно
полностью

всем
все -

5.

Предоставление 
услуги инвалидам с 
сопровождением 
тьютора по 
территории объекта 
работником 
организации

н ет

Доступно
условно все

Ввести в штатное 
расписание 
должность 
тьютора

6.

Педагогические
работники,
имеющие
образование и (или)
квалификацию,
позволяющие
осуществлять
обучение по
адаптированным
основным
образовательным

есть Доступно
условно все

Переподготовка и 
повышение 

квалификации 
педагогических 

работников, 
работающих по 
адаптированным 
образовательным 

программам



программам

7.
Дети-инвалиды,
получающие
дополнительное
образование

есть
Доступно
частично

избирательно

Развитие сети 
дополнительного 

образования

8.

Условия для 
получения 
качественного 
образования детям- 
инвалидам

есть
Доступно
частично

избирательно
-

9.
Официальный сайт 
адаптированный для 
лиц с нарушением 
зрения

есть Доступно
условно -

II. Заключение по услугам:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.2 Акта обследования 
ОСИ

№ на 
плане № фото

Услуги в 
обеспечении 

доступности для 
инвалидов и МГН

ДУ до 01.09.2020г.

* 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 - недоступно

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

Комментарий к заключению:


