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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ДС – 02  от 10.02.2021 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 10 города 

 Кинеля городского округа Кинель Самарской области  

структурное подразделение детский сад «Лучик» 

 

 

446435 Самарская область, город Кинель, улица Зеленая, 21а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(составлено государственным бюджетным общеобразовательным  учреждением Самарской области средней 

общеобразовательной школой № 10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области в 

соответствии с методическими рекомендациями «Методика паспортизации и классификации объектов и 

услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность», 

утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 

2012 года N 627; Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309) 
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вместимость – 186 чел, пропускная способность  200 чел 

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида: да 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовые автобусы №7, №126(юг), № 9 

до остановки «Зеленая улица» 

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту:  не имеется 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 170м 

3.2.2. Время движения (пешком): 2 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: наземный пешеходный переход, 

тротуар протяженностью около 20 м с асфальтовым покрытием. На остальном участке пути тротуар 

отсутствует. 

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.  По улице Зеленая: грунтовая дорога, засыпанная щебнем, 

присутствуют трещины, выбоины, ямы. 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках  ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные Состояние доступности, в том числе для основных категорий 
инвалидов** 
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    -------------------------------- 

    <**>  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. 

 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Реконструкция  

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

 

п

/

п 

структурно- 

функциональные 

зоны 

Инвалиды, 

использующие 

для   

перемещения 

кресло-

коляску 

К 

Инвалиды 

с 

патологией 

опорно-

двигательн

ого 

аппарата 

О 

Инвалиды 

по зрению 

С 

Инвалиды 

по слуху 

Г 

Инвалиды 

с 

умственн

ыми 

нарушени

ями 

У 

1 Территория, 

прилегающая к 
зданию 

ВНД ДЧ ВНД 
ДЧ 

ДП 

2 Входы в здание 
ВНД ДЧ ВНД 

  ДЧ 
ДП 

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

 

ВНД 

 

ДЧ 
 

ВНД 

 

ДЧ 
 

ДП 

4 Зона целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 
объекта) 

 

ДЧ 

 

ДЧ 
 

ДЧ 

 

ДЧ 
 

ДП 

5 Санитарно-
гигиенические 
помещения 

ВНД ВНД ВНД ДЧ ДП 

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДП 

7 Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта) 

ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДП 
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эвакуации) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Организационные 

мероприятия 

5 Санитарно-гигиенические помещения Реконструкция  

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 Капитальный 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. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ по адаптации: 

доступно полностью всем  

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) Согласование 

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 05.02.2021г 

2. Акта обследования объекта: № 1 от 29.01.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


