
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель РОО «Центр правовой Директор ГБОУ
защиты и гражданских инициатио РБ» Республиканская гимназия интернат

пимени Гази Альмухаметоваретм м жекм оПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта сопиальной инфраструктуры (ОСИ)

№

1. Общие сведения об объекте

1... Наименование (вид) объектаГ ы ный блок с общежитием).
1.2. Адрес объекта 450059 Республика Башко |. Зорге. лом 251, литер ЛИ

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 4302,8 кв. м, земельного участка 25787 кв.

1.4. Год постройки здания 1972 т., последнего капитального ремонта _2014г.
15. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по ила, капитальногонеиребуется
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Нашание организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу,
краткое наименование) Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение
Республиканская г ы Газиза_АльмухаметоваГБОУ РГИ имени Газиза,
 Альмухаметова.
1.7, Юридический адрес организации (учреждения) 450059 Респ1.Зорге,лом251-8. Овнование лля пользования объектом оперативноеуправление1. Форма соботвениссти тосуларственлал,
1.10. Территориальная принадлежность республиканская,
1.1. Вышестоящая организация (наименование)

Министерство
образованияпауки.Республики

Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, лрутио координаты 450006, РБ г. Уфа, ул. Тезталыня, 150
телдакс #6347) 218-03-15

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

\ "Показатели доступности Наличие”|Рекомендации
вт отсутствие

т|Наличие на объекте транспортных средств, неимеется Приобретение не
используемых для перевозки иивалидов планируется, услуги

|

|
‘исключительно на

| | объекте
Г? [Проведение на объекте капитального ремонта,|Не

]

реконструкции,

—
молерниации, которые|требуется

полностью будут соответствовать требованиям
‘доступности дя инвалидов К объекту и услугам, |

амины с 1 июля 2016г.



Текущее общтоеиие доста к обжееу Продолжить окззание
инвалидов (30 провеления капитального ремонта сауг в форме
ии реконструкции) и К месту предоставления|Мониторинг | Злектрониого
услуги, предоставление веобхолимых услуг в| детей с|документообороть ©

Дистанциовиом режиме, предоставление, когла|инвалиднос|попользованием сети
это возможно, необходимых услуг по месту|тыюв|Интернет, телефонное
жательства инзалида районе|взаимодействие,

совместио с|личного приема
МСЭ раждан,

| мик
| 4|Обеспечение `условий ‘индивидуальной
||̂мобильности инвяндов и возможяести дя

самостоятельного о пеедижания по обмту|па котором инвалидам предоставляются услуги,ний |

|
зызолонныя стоянка аитираиспортых|Отоущлзие|Оборудовать пе менее
срелоть для пивалилов; машипоместа

павдуе Наличие|Нетробустси

оменное кресло-колжсках `Отолетиие|Закупка оборудования

алалтированный лифт: Откутствие| Нетребуетеи,
приобретение:
естиичшого
подъемника

поручни; Наличие

раздвижные двери; Омухтье| Нетрейуется

|

||доступные вхолные группы Наличие Не требуется

Олостутные саннтирно-гигиенические помещения;|Отоуттвие|Оборудовать по
пормативам

||оетночны ширина дверных проемов в стенах|°Наличие

||остзных маршей, плошлках

||лостутиая комиата лля проживания Отхутствие|Оборудовать одну
] комнату лля МГИ

$ Наличие на объекте надлежащего размещения|Частично Приобретение
оборудования и носителей информации,|соответству|оборудования и
побхолимых о обееечения [от|носителей ниформашии
беспрепятственного доступа к объектам (местам запланировать 2 2030
предоставления услуг) с учетом ограничений| тода с учетом
зкизпеделтельости пивалила. а также надписей, | финаисовьх

Зваков Ио Иной теветовой и прабической возможностей
пиформашии, выполненной рельзфио-точечным организации
притом Брайан и па коппрастном фонс

3. Оценка соответствия уровия обеспечения лоступиости дли инвалидов услуг

х Показатели лоступиости! "Наличие?|Рекомендации
ат отсутствие



т|Наличие на объекте помещения, "Наличие

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

2|Предоставление (возможность) на объекте услуг|отсутствует|При необходимости
с использованием русского жестового языка, будет заключен договор
‘допуском сурдопереводчика и’ по

—
предоставлению

тифлосурдопереводчика услуг сурдопереводчика

‘тифлосурдопереводчика
3 [Численность работников, предоставляющих о Проведение

услуги в сфере обриования, прошедших
инструктирование или обучение для работы ©

инвалидами по вопросам, сызанным ©

инструктирования 100%
сотрудников в | квартале
2023 тодь далее

| лиц с нарушением зрения (слабовилящих),

обеспечением доступности для инвалидов  проподение
объекта и услуг в соотетствии с инструктажей на объекте
законолательством РФ и закополательством |

обспечивать °
субъекта РФ порнодичностьо 2 раза в

тод)
"Наличие на объекте услуг в форе образования,|Неимется|Введение новой платной
предоставляемых инвалидам с сопровождением влиницы в

| аесистента- помощника запланировано,
| ортиизщия°помощи
|

инвалидам будет
|

|
вктючена в должностные

|
| регламенты: и[|  пистружции сотрудников

Г $ | Наличие на объекте услуг в сфере образования, [Не имеется|введение новой штатной
|`предоставляемых инвалидам © сопровождением сдитицы пе
| [пооора запланирована,
| орпиизащия°помощи
| ‘инвалидам будет
|

| включена в должностные
| | регламенты и| ‘инструкции сотрудников

Го | Чиежинось, педагогических работников, © Продолжить повышение
|

|

имеющих образование и (или) квалификацию, квалификации
| | павоаяющие осуществаять обучение по | педработииков
||злаптированным основным
||общеобриюнательным программам (ля
||ощкольных образовательных организаций и
||общеобравовательных ортишшизащий)

7|Числениость детей-инвалидов в возрасте от П |6 "Работа будет
_до 18 лет, получающих среднее образование. продолжена

8|Численность детей нивалидов в возрасте от 15 [0 `Укоаиный показатель к
ж 7 ле, окаменных

—
дошкольным У не относится

образованием
ГУ|Численность дотейзиивалилов, которым из © "Робота будет
||объеже соданы увловия для получения продолжена

качественного общего образования
10 [Официальный сайт объекта адаптирован для [имея  |Адынащия сайта для лиц

< парушением зрения
(слабовидящих)
 провелена в 2021г.

4. Характеристика деятельности организации на объекте (ло обслуживанию населения)
41 Сфера деятельности среднее образование



42 Виды оказываемых услуг образовательные
43 Форма оказания услуг: на объекте
4.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от: 11 д0 18 лет
4.5 Категории обслуживаемых нивалидов: дети с ОВЗ, дети; передвигающиеся на кресле-коляске, ©

нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и зрения, другие 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-нивалила (да, нет) нем

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

№22
"Трамвай

№5,18
Маршрутное такси № 218, 220,227. 350
‘до остановки «Южный автовокал»
наличие одаптированного пассажирского транспорта к объекту: нем

52 Путь кобъекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
52.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _940__м
52.2 время движения (пешком) 55 мин
5.2.3 наличие выделениого от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
52.4 Перекрестки: регулируемые, нерегулируемые;
52.5 Информация на пути следования к объекту: нет
52.6 Перепады высоты на пути: есть

53 Организация доступности объекта лля инвалидов—форма обслуживания.

кз Вариант организация
пл Категория инвалидов доступности объекта

вид нарушения) формы обслуживания) *

1. | Все категории инвалидов и МГИ дуГатом числе инвалиды;
2[перелвилиющиеся на креслах-колясках ВИД
3|снарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4[снарушениями зрения лу
5[снарушениями слуха лу
$ [снарушениями умственного разытиы ЛУ

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

54 Состояние доступности основных структурно-функинональных зон.

№'Состояние доступности,в том.

№ осмовные структурно-фупкаииональные зоны||“ЯЗ оеновных категорий

м
1[Территория; прилегающая к зданию (участок) ди:В
2 [Вед ходы) взлание В —
3 Путь (пуп движения внутри злания (т пупе НД

| | эвакуации) ]

4|Зона целевого назначения здания (целевого Т ВНД
посацения объект

5|Санитарно-гигиенические помещения | ВНД.

Система информации и связи (ва всекзонкй | ЕВС. ГУ)
7 [Пути движения к объекту (от остановки. | ВНД



Г Ттранепорта). Т

** 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)
`лоступио частично избирательно (указать категория инвалидов); 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, ©

иврушениями зрения, передвигающихся на креслах-колясках, доступен условно для людей ©

нарушениями слуха и нарушениями умственного развития, На данном этапе возможно применить
индивидуальные решения при организации помоши МГН со стороны сотрудников учреждения для
получения услуги организация обслуживания на дому или дистанционно.
Рекоменд

6.1. Рекомендации по адаптации основ

долж я полной доступности по

6. Управленческое решение
1х структурных элементов объекта.

Основные структурио-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
‘объекта (вид работы)*

"Территория, прилегающая к зданию (участок) "Текущий ремонт, оборудовать
информационными,

указателями путей движения,
кнопкой вызова персонала ©

указанием телефона

Вход (входы) в здание Соответствует, установить
„дополнительные поручни на’

крыльце,
установка таблички,
`дублированной прифтом
Брал

Путь (пути) движения внутри здания (вт-я. пути
эвакуации)

Текущий ремонт, устройство
| поручней в коридоре,

установка указателей
движения,
помощь сотрудника,
приобретение лестничного
подъемника.

Зона целевого пазначения здания (целевого
посещения объекта)

Оборудование комнаты для
МГИ для постоянного,
проживания

Санитарно-гигиенические помещения "Капитальный ремонт
"Система информации па объекте (на всех зонах) ` Текущий ремонт,|хировть ая

слабослышащих
"Пути лвижения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт

'Веезоны и участки,
"Дальнейшее обустройство
| здания под требования

Федеральной программы
«Доступная среда»
Организация альтернативной
формы обслуживания или’
помошь сотрудника.



» указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны — организация альтернативной
формы обслуживания.
62. Период проведения работ по мере финансирования из регионального и муниципального
бюджетов
в рамках исполнения

‘бхазывается ивименование документа: программы, плана)
63 Ожилаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по алаптации
доступность ОСИдля инвалидов в полном объеме
"Ошенка результата исполнения программы, плана (по состоянию лоступиости)
6.4. Для принятия решения требуется, не требуется (кужное подчеркнуть):
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (маименоваиие
‘документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

6.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности лата.

"иаименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» января 2023 г.,

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

3. Решения Комиссии от‹00» января 2023 г.


