
 СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ,
 Предегдатель РОО «Центр правовой `ДиректорГБОУ
защиты м гражданских инициати РБ» Пеано гам‘имени Газиза АльмухаметоваЕЯ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Гимназия-интернат

(спальный
блок),

122. Адрес объекта 450059

РеспубликаБашкортостан,городУфа,ул..Зорге,дом25/,литерД.13. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание, 2263.7 кв. м, земельного участка 25787 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1972 1. последнего капитального ремонта _2014г.__
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по плану, капитальногонетребуется:
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу,
краткое наименование) утвенное бюджетное общеобразов ние
Республиканская _гимназия-ннт аметова/`БОУ РГИ имени Газиза
‘Альмухаметова

1.7, Юридический адрес организации (учреждения) 450059 Республика Башкортостан, город Уфа, уд.
Р. Зорге, лом 25/1
1-8. Основание для пользования объектом

оперативноеуправление
19. Форма собственности государственная,
1.10. Территориальная принадлежность республиканская,
1.1. Вышестоящая организация (аименование)

Министерство
образования

и_наукиРеспублики
 Бишкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450096, РБ т. Уфа, ул. Театральная, 1502

тельфаке
#47)

214-03-15
2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков.

в обеспечении условий его доступности для инвалидов

[№ Показатели доступности.
Т Наличие/ Рекомендации.

ыы [ ее1|Наличие на объекте транспортных средств, | не имеется|Приобретение неи | рионаре2|Проведение на объекте капитального ремонта,|Не
реконструкции,

—
модернииции,

—
которые|требуется

полностью будут соответствовать требованиям
доступности для инвалидов к объекту и услугам,
начиная © | июля 2016 т.



Текушее обътечние доста к объеко "Продолжить окзвание
инвалидов (ло проведения капитального ремонта услуг в форме
нлн реконструкции) и к месту предоставления|Мониторинг|электронного
услут, прелостивление необходимых услуг в| дизйе|документооборота, с

Зистаиционном режиме, предоставление, когда|инвалиднос|использованием сети
это возможно, необходимых услуг по месту тью в. Интернет, телефонное
ожительства низалида районе павимодейстние,

совместное|личного приема
МСЭ рижан

| МПК
3 |Обжеение  умовий

—
индивидуальной

мобильности пизалилов и возможности для
бамостоятельного их передьгжения по объекту,
на котором нивалилам предоставляются услуги,
втом числе, на котором имеются:

||зделеня стоянка—ввтотранепортных|Отоутетвие|Оборудовять ие менее
срелеть для нивалилов; 1 маппномеета

папдус Наличие|Нетробуется

оменное кресло-кояска; Ототетвие|Закункя оборудования

алаптированный лифт; Отсутствие|—Нетребуетел,
приобретение
стиианого

| подъемника
| [поручни "Наличие

раздвижные двери; Отсуетые| Нетребуется

доступные входные группы; Наличие Не требуется

доступные санитарно-гигиеническио помещения;|Отсутствие|Оборудовать по
нормативам

достаточная ширина дверных проемов в стенах,|̂Наличие
лестничных маршей, плошалках

Г 5|Иличио па объекте валложащето ремещения|Частино|Приобретение
||̀боррювания и носителей  шиформашии, соответству|оборудования и

пеобходимых ля обеспечения|<т|носителей информации
беспрелятотвениого доступа к объектам (местам запланировать ло 2030
предоставления услуг) © учетом ограничений тода с учетом
эжизнелеятельности инвалида, а также надписей, финаноовых

знаков и иной текстовой и’ графической возможностей
ппформашии, выполненной рельефио-точезным  ргализащии
‚шрифтом Бралая и на контрастном фоне

3. Опенка соответствия уровия обеспечения доступности для иивалидов услуг

м] Показатели доступности "Наличие?| Рохомоидации
пл  отсутетвие

т [Иоличие па объат помещения, Наличие



предназначенного для проведения массовых
мероприятий, оборудованное индукционной.
петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой

2|Предоставление (возможность) на объекте услуг
с использованием русского жестового языка,
допуском сурдопереводчика и

отсутствует При  иеобходимости
будет заключен договор
по

—
предоставлению

ифлосурдопереводчика уелуг сурдопереводчика

тифлосурлопереволчика
3 [Чисенност работиико, проостиляюних|©|Проведение

уклум в сфере образования, прошедших инструктирования 100%

инструктирование вли обучение для работы © сотрудниковв 1 квартале
инвалидами по вобросам, связанным © 2023 толь,  лыее
обеспечением доступности для инвалидов проведениер инструктажей па объекте
Закоподательтьом РФ и’ законодительством обеспечить °
субъекта РФ периодичностью 2 раза в

од)
"Наличие на объекте услуг в ворс образования,|Неяместся|Введение новой штатной
предоставляемых инвалидам с сотровожленнем блины ве
воспотента-помошника запланировано,

оранизция°помощи
инвалидам булет
включена в должностные
регламенты и
нетрукшии сотрузииков

$ [Нвичие па объзкто услуг в сфере образования, И яместся|введение новой штатной
 прелоставляемых инвалидам © сопровождением синицы и
тыютора запланирована,

орпииащия°помощи
инвалиды будет
включена в должностные
регламенты =

пиструкция сотрудников

$ [Чилинось пошлиических работников Продолжить повштение
имеющих образование и (или) коалификщию, квалификации
позволяющие осущестьять обужние по педработииков
адаттировантым осповтым
обшеобразовательным—пропамыам (ия
дошкольных образовательных организаций и
общеобразовительных организаций)

7|Численность детейнивалилов в возрасте от ПГ Работа будет

о 18 лет, получающих среднее образование продолжена
З|Численность детей-инзалидов в возрасте от 15 [0 Указанный показатель к

0 7 т, омаменных дошкольным ОУ не относится
образованием

У|Численность дететснивалиде, которым на [9 Работа будет
объеме сомины условия для получения продолжена,
качественного общего образования

10 [Официальный сайт объекта адаптирован для имеется|Адаптация сайта для лиц
лиц с нарушением зрения (слабовидящих © парушением зрения

(слабовидящих)
проводенав 2021г.

4. Характеристика деятельности оргавизациина обьекте (ло обслуживанию населения)
4:1 Сфера деятельности среднее образование
42 Виды оказываемых услуг образовательные



4.3 Форма оказания услуг: на объекте
4-4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: детии от 11 до 18 лет
4.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с ОВЗ, дети, передвигающиеся на кресле-коляске, с

нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и зрения, оругие категории.
4.6 Плановая мощность: посещаемость 420 чел (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 320 чел
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (ла, нет) нет

5, Состоиние доступности объекта
51 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(бписать маршрут дъюжения © использованием пассажирского транспорта)
Тродлейбне № 22
Трамвай №5.18
Маршрутное такси №218,220.227,350
до остановки «Южный аптовокзал»
валичие адаптироваиного пассажирского транспорта к объехту: нем:

522 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
52.1 расстояние до объекта от остановки транспорта м
5.2.2 время движения (пешком) мин
52.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ба, мет), да
52.4 Перекрестки: регулируемые, нерегулируемые;
5.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
52.6 Перепады высоты на пуп есть.

940.
25

5.3 Организация доступности объекта для инвалидов—форма обслуживания"

9% `Варнант организации
ил Категория инвалидов. доступности объекта

(вид нарушения) (формы обслуживания) *

1;|Все категории иивалидо МГ
|

ду
‘в том числе инвалиды: Г

перелвигающиеся па креслах-колясках. ВНД.
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата

снарушениями зрения
снарушениями слуха
‘снарушениями умственного развития.

ванн

> указывается олин из варлантов: «А», «Б», «ДУ» «ВНДь

{54 Соктояние доступиости основных структурно -фупкииональных зон

ы Состояние лоступности,втом
№| основные структурно функиионалвнные зоны||"Мел основных категорий|1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) `ДИ-В.

[2 [Вход (входы) в здание 1 `ДП-В.

3 [Путь(пупу движения виутри злания {тя пути Нд
звакущни)

3 Зона пелевогонвнечения здания (телевото ВИД
посещения объекта)

5|Санитарно-гигиенические помещения. ВНД.
6 [Сить ииформащии и связи (вавех зона) ЛЕВ (С. ГУ)
7 Пути движения к объзну т остиовки ВНД

| транспорта)



** Указывается: ДИ-В - доступно полностью всем; ДИ-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 состоини доступности ОСИ: Объект не доступен для
следующих категорий людей с инвалидностью: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ©

нарушениями зрения, передьигающихся на креслах-колясках, доступен условно для людей с
парушениями слуха и нарушениями умственного развития. На данном этапе возможно применить
индивидуальные решения при организации помощи МГНсо стороны сотрудников учреждения для
получения услуги - организация обслуживания на дому или дистанционно.
В ван: п по объе) лной доступно нансну

6 провавоинСомаползти обПррериы еинньыки
2%|оовныестоктури фуаинильные зы|Росомтдашинли хвата
хм ры ты:Т[Территория, прилегающая к зданию бчасток) "Текущий ремонт, оборудовать

информационными
указателями путей лвижения,
киопкой вызова персонала ©

укранием телефона
ответственного

[2 [Вход бхоль) взланио "Соответствует, установить
дополнительные поручни на
крыльше,
устшновка таблички,
дублированной шрифтом
Браля

3 [Пу (ум) дьяжения знупри здания Фт.пугя|Текущий ремонт, устройство
эвакуащии) поручней в коридоре,

установка указателей
‘движения,
помощь сотрудника,
приобретение лестничного
подъемника

4 Зона целевого назначения здания (целевого Капитальный ремонт закупка
|

позащешя объек) оборудования
|

Оборудование комнаты для|] проживания
Санитарно-тигиенические помещения Капитальный ремонт.'Система информации иа объекте (на всех зонах)|Текущий ремонт,

алаптировать для
слабослышащих

"Пути движения к объекту (от остановки транспорта)|Текущий ремонт
з "Дальнейшее обустройство

Всезонып участки здания под требования
Федеральной программы
«Доступная среда»

| Организация альтернативной
| формы обслуживания или
| помощь сотрудника.

= указывается один ив вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, калитальный);
индивидуальное решение © ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной
формы обслуживания



о остановки «Южный автовокзал»
наличие олаптированного пассажирского транспорта к объекту: нем:
322 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
32.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 940__м
32.2 время движения (пешком) 25 мин
32.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
32.4 Перекрестки: регулируемые, перегулируемые:
32.5 Информация на пути следования к объекту: нет
32.6 Перепалы высоты на пути: есть

3:3 Варпант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№№ Категория инвалидов.`Вариант организации
|| шт | (вид нарушения) `лоступности объекта.
ГП.|Вевкатегории инвалидов и МГИ ДУ

‘атом числе инвалиды:
2[перелвигающиеся на креслах-колясках ВН.
3[снарушениями опорно-двигательного аппарша __| ДУ
4|снарушениями зрения | ДУ
5[снарушениями слуха т ДУ
6[снарушениями умственного развития | ДУ

указывается один из вариантов: «А» «Б», «ДУ» «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№|омовные структурно функимьнальныезовы|Ракомеилии поззапташии

аа объекта ‘объекта (вид работы).

Т Территория, прилелшощия хэланию бчастое) "Тесущий ремонт, оборудовать
пнформащионными
указателями путей движения,
киогкой вызова персонала с
зпазанием телефона
ответственного

2|Водбходь) взлание Соответствует, устатовить
дополинтельные поручни на
крыльце,
стаповка таблички,
ублироманной шрифтом

Брайля
[5 Пе бузо лижевя внутри здания отялути"|Текущий ремонт, устройство

овакувшии)  поручней в коридоре,
стаповка указателей
движения,
помощь сотрудника,
приобретение лестничного
полемика.

3 [Зона пелвото назтачения здания (целевого Капитальный рочотт закупка
повешения объекта) оборудования

Оборудование комнаты для
проживания

Сантартозтипиенические пометения Капитальный ремне
Система информации на объекте (на эсеезонед | Текуший ремонт,

адаптировать для
| влабосльшанних

7 [Пнильжения к объеко отостановки транспорт | Текуший ремонт:

Г Дальнейшее обустройетюо
|

| Веезоны и учаетви. Здания под требования



Федеральной программы
«Доступная среда»

| Организация альтернативной
| формы обслуживания или
| помощь сотрудника.

= указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуший, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения незозможны — организация альтернативной
формы обслуживания`Размещение информации ва Карте доступности ‘согласовано,

"подпись Ф.И, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)


