
 СОГЛАСОВАНО, УТВЕРЖДАЮ,
Председатель РОО «Центр правовой. Директор ГБОУ

нских инициатив РБ» Республиканская гимназия-иитернат
имени Газиза Альмухаметова,

7.

Халиков Р.Р.

2г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ,
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Гимназия-иитернат (столовая © актовым, спортивным залами)
12. Адрес объекта 450059 Республика. стан, го РР. Зо литер Л

13. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание, 4302.8 кв. м, земельного участка 25787.

1.4. Год постройки здания 2009 т. последнего капитального ремонта 2014г. __
1.5, Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущегооилану, капитального ие требуется
сведения об организации, расположеннойна объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу,
краткое наименование) У ное _бю вобразовател учреждение
 Республикани мназия-интернат имени Газиза Альму БОУ РГИ имени
‘Альмухаметова,
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450059 Республика Башкортостан, город Уфа, ул.

Р. Зорге. дом 25
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
19. Форма собственности государственная,
1.10. Территориальная принадлежность республиканская,
ТИ. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Республики:

Башкортостан,
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450096, РБ г, Уфа, ул. Театральная, 4.5/2
пел/фако 8347) 218-03-15

2. Оценка соответствия уровия доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков.
в обеспечении условий его доступности ля нивалилов

х | Показатели остузности Наличие”|Рокоменлации
вл | |  отсутетвие

1 ГНамние ма обзк транспортных средеть|неимеется|Приобретение
вспотвземых для перевозки инвалидов планируется услуги

оказываются
всконительн па
объекте

2|Проведение на объекте капитального ремонта, Не

копоти, молерикашии,=которые|требуетея
полностью будут соответствовать требомниям
достушости 22Я иизалидов к объекту и услугам,
начиная © | июля 20161. | _]



Текущее объточение доступа к объекту "Продолжить оквиние |

пивалидов (о проведения капитального ремонта услуг в форме
или реконструкции) и к месту предоставления|Мониторинг|электронного
услуги, предоставление необходимых услуг в дейс|документообороте, с
Аистшционном режиме, предоставление, когда|инвалидное|использованием сети.
это возможно, необходимых устуг по месту|тыов|Интернеттелефонное
жительства инвалида районе взаимодействие,

совместно с|личного приема
| МСЭ граждан,
| Имик
Га [Обеленние  убловй

—
индивидуальной

мобильности нивалидов и возможности для
самостоятельного их передвижения по объекту,
па котором инвалидам предоставляются услуги,
втом числе, на котором имеются:

выделения=столика—автотранспортных|Отсутствие|Оборуловать не менее
средств для инвалидов 1 машиноместа

пандус "Наличие|Нетребуетвя

вменное кросло-коляска; Отсутствие|Закупка оборудования

адаптированный лифт; Отсутствие|Нетребуетея,
приобретение
лестничного
подъемника

поручни; Наличие

`мадвижные двери; Отсутетвие|Нетробуетвя

доступные входные группы; Наличие Не требустея

доступные санитарно-гигиенические помещения;|Отсуттвие|Оборудовать по
нормативам

достаточная ширина дверных проемов в стенах,|“Наличие

лестничных маршей, площадках

$ [Наличие па объекте надлежащего рамещения|Частично "Приобретение
оборудования и носителей  ниформации, соответству оборудования и
необходимых дя обеспечения|ет|носителей информации
беспрепятственного доступа к объектам (местам запланировать до 2030
предоставления услуг) с учетом ограничений года с учетом
жизнедеятельности инвалида, а также надписей, финансовых
знаков И ИНОЙ текстовой и графической возможностей
информации, выполненной рельефао-точечным организации
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

3. Оценка соответствия уровия обеспечения доступноти для нивалилов уелуг

[\`Показатели доступности "Наличие Рекомендации
вл отеутетвие

т|Наличие на объекте помещения, "Налиие
предназначенного для проведения массовых |



`мероприятий, оборудованное индукционной
петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой

| лиц с нарушением зрения (слабовидящих.
|Е

2 Предоставление (возможность) па объекте услуг|отуетует|При необходимости
с использованием русского жестового языка, "будет заключен договор
`допуском сурлопереводчика и по предоставлению
тифлосурдопереводчика услуг сурдопереводчика

тифлосурлопереводчика
3 |Числеиность работяиков, предоснамющих| © Проведение

услуги в офере образования, прошедших инструктирования 100%
инструктирование или обучение для работы © | сотрудников в 1 квартале
инвалидами по вопросам, свваниым с ообеспечением доступности для нивалидов проведение
объекта и услуг в  соотилотши © инструктажей на объекте
закоподиельством РФ и законолательством обеспечить с
субъекта РФ периодичностью 2 раза в

то)
"Наличие на объекте услуг в сфере образования,|Неиместся|Введение новой платной
предоставляемых инвалидам с сопровождением единицы ве
ассистеита-помощника запланировано,

организация°помощи
| инвалидам будет
| | включена в должностные
| | регламенты иЕ ‘инструкции сотрудников
Г 8|Наличие на объекте услуг в сфере образования, [Неимеется введение новой штатной

предоставляемых инвалидам с сопровождением единицы не |

| тыютора запланирована,
организация——помощи
‘инвалидам будет
включена в должностные
регламенты п
инструкции сотрудников

$ Численность педагогических работников, "Продолжить повышение
имеющих образование и (или) коалификацию, квалификации
позволяющие осуществлять обучение по  педработников
алаптированным основным
общеобраюнтельным—пропаммам (для

дошкольных обрююмтельных ортнизщий и
общеобреювительных организаций)

7 Численность детей-инвалидов в возрасте от И [6 "Работа будет
1018 лет, получшющих среднее образование. продолжена

8|Численность детей-инвалидов в возрасте от 15 [6 `Укпанный показатель к
0 7 п,  охыченных  доркольшм ОУ ве относится
образованием

Э|Численность детейзиивалидов, которым на [0 Работа будет
||объекте созданы условия для получения продолжена

качественного общего образования
10 | Официальный сайт объекта адаптирован для имеется [Адаптация сайта для лиц

< нарушением зрения |

(слабовидящих) |

‘проведена в 20211. ]

4 Характеристика деятельности организации на объекте (ло обслуживанию населения)
4.1 Сфера деятельности среднее образование
4-2 Виды оказываемых услуг образовательные
4-3 Форма оказания услуг: на объекте



4.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 11 до 18 лет
4.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с ОВЗ, дети передвигающиеся на кресле-коллске, с
нарушением опорно-Оовигательного атпарата, с нарушением слуха и зрения, ругие категории
4.6 Плановая мощность: посешаемость

420
чел (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность

320
чел2-7 Участие в исполнения ИПР инвалида, ребенканиивалида (и, нет)

—
нет

5 Состояние доступности объекта.
51 Путь следования к объекту пассажирским транепортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

50

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нат

52 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
5.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта __940__м5..2 время движения (пешком) 25 мин
5.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет), да
5.2.4 Перекрестки: регулируемые, нерегупируем
5.2.5 Информация на пути следования к объе
5.2.6 Перепады высоты на пуп: есть.

53 Организация доступности объекта дли инвалидов—форма обслуживания

Ез Вариант организации
пи Категория инвалидов. доступности объекта

(вид нарушения) формы обслуживания) *
1.|Всекатегории инвалидов и МГН. ду

‘том числе инвалиды:
[2|передвигающиеся на креслахоколясках. ВНД

3 | снарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 | снарушениями зрения ДУ
5|снарушениями слуха ДУ
6|снарушениями умственного развития Г ДУ.

1

> - указывается один из вариантов: «А», «Б»,«ДУ», «ВИД»

5,4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

% Состояние доступности втом
Хе|Основные структурио-фуикинональные зоны | "дли основных категорий
м |

т Территория, прихегнония калаяию участок) ди2 [Вход (входы) в здание ДП-В.
3|Путь (пути) движения внутри злания утя пуле НД

эвакуации)
4|Зона целевого назначения здания (целевого. ВНД

посещения объекта)
3 [Санитарноститионическяе помещения — в6|Система информацииисвязи (на всех зонах) ДЧ-В (С, Г, У)
7|Пути движения к объекту (от остановки. ВНД

транспорта).
|



** Указывается: ДИ-В - доступно полностью всем; ДП-И(К,О,С,Г, У) - лоступно полностью.
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,С,Г, У)
доступно частично избирательно (указать категории нивалидов); ДУ - доступно условно, ВНД —

временно недоступно

55. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕо состоянии доступности ОСИ: Объект не доступен для
следующих категорий людей с инвалидностью: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с

парушениями зрения, передвигающихся на креслах-колясках, доступен условно для людей с
нарушениями слуха и нарушениями умственного развития. На данном этапе возможно применить
индивидуальные решения при организации помощи МГНсо стороны сотрудников учреждения для
получения услуги - организация обслуживания па дому или дистанционно.

овано: продолжить по объекта ддя полной доступности по мере финансированих

6. Управленческое решение
64. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№
№
пи
Т Территория, прилегошия зданию частою) "Текущий ремонт, оборудовать

информационными
указателями путей движения,
кнопкой вызова переонала ©

укиинисм телефона

2 |Вхолбхолы) вздание Соответствует, усталовить
дополнительные поручни на |
крылых,

|

установка таблички,
ублироваиной шрифтом
Бройля

3 [Пульти движения внутри здания тя пу|Текущий ремонт, устройство
эвакуащин) `поручней » коридоре,

установка укаателей
движения,
помошь сотрудника,
приобретение лестничного
подъемника

3 [Зона целевого назначения здания (иелевото Не нуждается
"посещения объекта)

[5 [Саинтарио-тигиснические помещения Капитальный ремонт:
$ | Система информщин на объекте (на вссхзонах)|Текущий ремонт,|

адаптировать лля
<лабосльшащих

7__Пьтильжения к объзес (огостановки транспорта) [Текущий ремонт
з Дальнейшее обустройство

 Всезоны и участки здания под требования
Федеральной программы
«Доступная среда»

| Организация альтернативной
| формы обслуживания или
| помощь сотрудника

= указывается олин из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, калятальный);
идивидуальное решение © ТСР; техиические решения певозможиы — организация альтернативной
формы обслуживания
62. Период проведения работ

померефинанерованияиз
регионального

и_муниципального

бюджетов
в рамках исполнения

Основные структурно-функциональные зоны|Рекомендации по адаптации
объекта объекта (вид работы)*



хазывается наименование документа: программы, плана)
63 Ожидаемый резульлит (по состоянию доступиости) после выполнения работ по адаптации
достутость ОСИ для инвалидов в полном объеме
Онкика результата пополнения программы, плана (по состоянию доступности)
64. Доя принятия решения требуется, незребуется дозеное побчеркиуть)
Соглавование
Имеется закбченис уполномоченной организация о стояния доступности объекта (наименование
документа ивыдавшей сго организации дата), прилагается

6.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата

наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)от «00» января 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: №акта от‹20» января 2023 г.

3. Решения Комиссии от «20» января 2023 г.


